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���� ������� 

� ����� ������ ����� �س��» ����س������ �����«���� �������� ��� ������ �� ������� ����� ��� �

� ��� �� �� ����� ��� �س� �� ������ �� �� ���� س��� ������� ����� ����� �� �� ������ ������� �����

.���� �س�

� ح���� �س�� ���� �������� ������� �س�� ��� �������� ���� ح��� �� �� ��� ���� ���� ����

��»س���� ����«��� ����� ������� ������ � ��������� �� �س�� ����� ��� ����� ������ �� ���.

� س���� � ������� ������ ��� ����� �� ���� ������� ���� ���� �� ������ ���� �� ������ �س����

������ � ��� ح���� ������ �س�� ������ ����� �� ��� ��� �� ������ ������� �� ������ ��� ����� �� �

��� ���� ������ ��� ��� ������� ����� ������ � ������ ���ح�� ������� ����� ������ �س����

��� ����� ���� � ��� ������.

��� �� ��� � ����� ��� ���� ���� �� ����������� ���� ���� �� ������� � ������ �������� �

��� ������ ������ ���� �� ������� ع��� �� �� ������� ���� ����� �� ����� ������� ����� ������� ���

:�� ��� ���� �� ��� ���� ���� ����. ��� ��� ���� �س���� �س� ���� �� �����

��� ���� ����� ������� ���� � � ����س�� ����� ����� ����� ����� �� �� ع���� ������ ����� ������

�� ع�� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ... ��� ������ ���� �� �س� �� �� �س�� �� �����

�� ح���� ����� ���� ����� ��ط ��� ������ �س�� ��� ��� ����� �س�� ��� ��  ������� �س���

��� �� ������ ����� ������� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ ����.

��� ������ � � �������� ���� �� �ع������ ��� �� ���� ���� �������� ���� ���� � ���� �� �� ��

 � � ���� ������ ��� ����� ����� ��� ����� �������� ����� ������ �س�� �� ���� �� ��� ����� �س��

� ���� �س�  � ����� �������� ����� ��� ������ ������. س��� ����� �س��� ��� �س����� ���� ���

���� �������� ������ �� ���� ��� � �� ������� �س�� ����� ��� ������ �� �� ���� ����� ����� �� ������

� ������ �� ���� ������� ������ �� ��� �س�� ��� ���� ������ ���� � � �� �س� �� �� ���� ���

� ����� �� ح���� ����� ���ع�� ������ ������ ����� �� ����� .� �� �� �س��



���ح�� ������ ���� ���� �����

����� ����� �

� ������ �� ���� ع�� ���� ������ ���� �� ���� ������ ��� � ����� ���� ������ �� � ������� ����

� ������� �������� ����س��� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���  ������

�������� ����� � � �� ������� �������� �س��� ������ �س��� ������ س����� �������� ���� �� ����� ���

� ��� �س��� ��� ����  ����� �� ���� �� ��� ���� ����� ������ � ��� � ��� �������� �� ����� �

��� ��� � ����� � � ����� �ح�� � ������� ��� ���� ���� س���� ����� ���� �ع��� .� ع�������

������ �� ���� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� �� ���� ����� �� ������ �� ��� ع���� �� ���

��� �� ��� �� ���� ���� ��� �س�� ��� ���� ������� ����� �� ������� �� ������ �ح��. �ح��� ����� 

� �� �� ح���� ���� ������ �� � ��� ���� ����� ����� س������ �� ���� ������ ���� ����� س�� ������

. ����� ������� �س�

�� ������� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ������ ����� �� ���� ������ ����� � ������ ����

)������ (���� ���� ���� �� � ���� ����� ������ � �� �� ���� �س��� �� ��� ��� ��� ����� ����� ������

�� ��س��� ��� .����� ��� ������ �� �� ��� �� ���� ����� �س�� �����

� ح�� ��� ������ ��� ���� ����� �� �������� �� ���� ������� � ���� ������ ���� ������� ������

� �� ��� �س� �� ���  � �� ����� ���� ح���� ������ �� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ��� ������ ���

 �� ����� ���� .����� ��� �� ����� ����� � ��� ����� �س���� ������ ����� ����� ����� ����� �����

��� ���� ��� ح��� ��� �� �� ������. ������� ���� �� ح��� �� س�� ��� ���� ��������  ������ ����� �����

 �� ���� �� ���� ����� ��� ������ � ������� ����� ���� � ���� ��� ������� ������ ������ ���� �����

� س��س��� ��� ����� ���� �� �ح��� ��  ����� ������ ������ � ������� �� ���� ��� �� �� ���������� ��

 �� ��� � �������� � ������� ���������� ������ ��� �� ���� �� � ���� ��� �� ������ �� ����� �� �� ��

����� ����.

���� �� ��� ����� �س���� ���� �� ����� ��� ���� �� ������ ����� ������ ���� �� ������� ��� ���

� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ع���� �� �� ������ ������ ����� �� ���� �� س����. �س����� ����� 

�� � ������ ������ �� ���� �� ����� ��� �� ����� ����� �� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����

����� �� ��� �� ������. ��� �� �� ������� ������ �� ���� �س� ����� �������� ��� �� ���� ���� �� 

� ���� �س��� ���ع�� ���� �� �� ��  � ���� ������� ������ �س���� �� ����� �� �س� ��������� �� ��������

�� ���� �������.

������ �� ��� ������� � � ������� ������ �� ���� ���� ح��� ������ �س��� ������� ������� �� �����

��س�� ح�� ��� ع���� ح����� �� �ح�� ����� ���� �� ���� �س��� ���� �� ��� ع���� ���� ح�� 

 � ��� � � ���� ���� ح�������� �� ����س���� ���� ������� � ����� �� ��� ������ �س�������� ������ �����
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�� س��� ����� �� ��� ����� ���� .����������� � ����� � ���� �� س���� ���� ������ �� �� ��� ����

� ����� ��� ���� ������� ��س� ����� ���� ���� ����� �� �ح�� ���ح� ��� ��� �� �������  ��� ��

� ������� � � س��� �� ع��� ������� ���� ����� ������ ��� ��� �� �� ���� ������ �� �������� � ���

.���� ��� �� �ع�� ��
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���ح�� ������ ���� ���� �����

����� ������� �

. ��� س����� ������ ������� ����� �� �� س�� ���� �� ��� ������ ��� �� ��س� ���� ������� ���

���� �� ��� ����� ��� ���� ������������� � ح��� �� ������ �� ����� ������ � ������ ���� ���� ���

��. ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� �س�� ����� ��  ��� ���� ������ �س�� �� ������� �ح�� �� ����

� ����س ��� �������� �� ��س��  ������� ���� ������ ����� ����� � �� ع��� ���� �� ح��� �� �������

�� ������ ع����� �� ���� ����� ����� ���. ����� ������� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ����� �� 

��� ���� ���� ��� ������ ������������� � .�� ����� س���� ����

�������� س�� ���� �� ��������� ��س�� ������ ���� ��� ������ �� ����� ����� ��� ����

 ���� �� ������������� �س����� ��� ح���� �� ����� ح��� �� ���� ��� �� ������ ������� �� ��� ������ 

� ������ �� �� ������� ����� ��������� ����� �س���� ����  ��� ح�� ����� �� ���� �س���� �������

� ع���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� ع���. ����� ����� �����(����� �� ������ �� ���� ع������

���� ������ �� ���� ������ �����. ���� ��� ��� ح�� �� �� ع���� �س��� ������ �������)� �س��� ���س�

 �� ����� �������� �������� �� ��� ��� ���� ������������ �� �� ���� ��� ���������� � ������ ���� ��

�� س���� ���� �� ��� ����� ���  �����س���� ������ �� �� ��� ��س����� ��� ����� ����� ��� �� ������

 �� ����� � � �� ��� ����� ��� �س�� �ح��� ح���� ���� ����� ���� ����� س������. ������ ����

� ������. ����� �� ���� ���� ����� �س��� ���� �� ��� س���� ���� �س� ������ ��  ���������� ��

� ��� �ح�� ������ ��� �� ���� �س����� ������ ����  ����� ��� ��� �� . ������� ��� �� �س�� �����

� ح��س��� �������� �� ����� س����� ������� ����� ������ � �� ��� ����� �س��� ������ ����� ������������

� ��� ����� �س� ع������ �� ���� س���� ���� ��� ���� �� ����.

�� �� ���� ��� ���� �� س���� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� �� �� ����� �����

��. ��� ��ط ������ ���� �� ���� ���� ����� ��  ��ح��� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ��س���

�� ����� �� �����. ��� ���� �س�� ��� �� ���� ح���� ����� �� س���� ����� ����� ����� ����� ��� �� 

 ���� ����� ����� ����� ����� �� .����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� .���� �� ����

 ��� ������ ��� �� ���� ���� �� � س��� ��� ��� �� �������� ����� ��� ������ �� �� ����� ��� �����

 �� �� �� ��� ��� ����� �� � ��� ����. �� �� ���� ������ �س�� �� ���� �س�� ���� �� ��� ���� ����

�� ��� ������ ���� ح���� ��� ����� �س������ ���������. ������ �� ����� �� س� ��� ��� ����� ��

� �س�����. ���� ���� ���� �� ���� �� �� ��������� ���� ���� ���� ���س��� ����� ع����� ���������

 �� �� ����� ����� ������ ��� ����� �� �� ��� �� �� ������ ���� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �

�� �� �� �� س�� ���� �س��. ��� ����� �ح�� ���� ��� ������ � س���� ������ ��� �� �� س��� �����

 ���� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ��� �س�� �� ���� ع��� ���� ��� �� ��� ������ ����� ����

����س�� ���� ���� �����.



���ح�� ������ ���� ���� �����

���� ������� ����� ������ ��� ������� س�������.� ���� �� ��� ��� ���� ���������� �� ����� س������

� �� ���� �� ���� ���� �������� �س���  ����� ���� �� ���� ���� ����� � �������� ������� ��� �

����� �������� � �.���� ���� ������ ����� ���� ����� �س��  ��� ح���� س��� ������ ����� �س��� ����

� �ح��� �س�� �� ������� ��������� � ��� �� �س�� ���� ������ ����� ������ ��� �� ���� ���� ������ .

�� ����� ��� ����� �� ������ �� ��� �� �� ح��� ����� ����� ������ ح��س��. ������ ����� س������

�� ��� ���� ������� �س��� ���.� �� ����� ����� ���� ���� �س� ��� ���� �� �س�� ����� ����. �س�

��� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� ���� ������ � ��� �� �� �� � � ����� �� ��ح��� ��ح�� ���� ���� ������

������ ������� �� �� ����� ����� ����� ��� �.���� ������ �� ��� ���� �� ���� �� �� ����� � ���� ���

� ���� �س������ ������ ��� ����� �������. ���� ع������ ح��� �� ���� ����� �� ���� ��� ��س� ��� �� 

����� ��� ����� ������� ����Cannanites ����� ��� ������� ���ع � � ����� ����� ���� �� س����� ����

����� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� .�� ���� � �� ����� ������� ��� ���� ����� ������ ������ ����� �� ���

�� �� �� س����� ������� ��� �� ��������� ��� ��� �� ������ � ������ ���� .��� ������� �� ����� �

�� �� ������ �� �� ���س��� ����� � �� �� ���� ������� ����� ���� ������ ����� �� �س����� �� ��� ����

�. �س� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ������� ���� ���� ������ ��� ����� ��� �س��� �����

 �� ����� ���� � ����� �� �� ���� ���� ��� .�� ��� �� �� ���� ���� ���: ����ح��� �� �� ���� ����

��� �� �� ������ ���� ����� ������� ��س������ ��� �س�� ��� ���� ���� ���� ����.�� ���� س��� ����� 

� ��������� �� �� ����� ����. ������� ���� �س����� ���� ���� ������� ������� ������ �� ������� ���

� ���� ��ع��� �� ��� �� ����� ���� ���ع�� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���. ������ ����� 

��� ��� ��� .��� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� �س�� �� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �� ������ ���

������ ����� ���� � ����� ���� ����.

� ��� ������ ��� ����� �س��� �� ��� ����� �� ��� ������ ������ ����� ��� ���� ����� �س��

 ���� ��� ���� ��� � ������ ����� ������ ������������ �����. ����� ��� �������� �س�� ���� �� ����

 ���� � ������ �������� � �� �� ���� ���� ������ ���� ��������� �� ����� ���� ����� ��� �س��� �� ���������

� س�����. ���� ������ ��  � ���� ����� �ع������� ���� ���������� �� �� ح��� �� ����� ��������

� ��� ���� �� ����� س����� �� ح��� �� ���������� �� ���� ���� �� ������ ح��� �� ����� �س�� �����

��� ����������� �� ح���� ����� ����� ��� �� س��� ����� �� �����. ����� ��� �س��� ����� ����� �� 

.�� ���� س���� ����� ��� س��س������ ح��� �� ��� ���� �����

���� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� � � ������ ���ع���  ������ ���� �� ����� ����� �س���

��� �� ���� ��� �� �� ������ ����� .���� � ���� ���� �� ��� ����� ��� �س���� �� ����� ����� ���� ���

� ������ س�س��  �� ح��� �� �� ������ س�� ���� ����� ��� �� ���� ���� �ح��س��. ��� ��� ��� ������

� �س�� �� �� ���� �� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ������ ���.������ ع�� �� ���� ����� ������

� ����� س������� �� ����� ����� �� ح���� ��س� �س� �� ������� ������� �� ع��. ���� ��� ���� �� 

��������� �������� �� ��� ����� ��� ������� �� ���� ����� ��� ������� ����� �� ���� ��� � ������� �

�� ���� �� ���� �� � ���� ���� ��ح���� ���� ����� ����� �� ������ ������ ���� �� �� ���� ����� ��� ����� 

� ������ ��� ح���� �ح�� ������ ����� ���� ح��� ���� ����� ���� ������ ع���� ������ ��� ���� ��



���ح�� ������ ���� ���� �����

�� �� ���. �� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ع�� ���� �� ����� ��� ����� .�� ��� �� ���� �� ���

��� �ح����� �� ��� ح���  � ��س�� ��� ����� ���� ������ ����� ���� �� ������ �������� ���� ����

.��� ���� �� �س�� �س��

��� ������ ����� �� ���� ������� �� �� ��� ��� ������� ����� � ������� ������ ���� ���� �� ��� ��

�� �� ��� ��� ������ .�� �� �س��� ��� ��������� ��������� س�� ���� ��� ����� �� ح���� ���������

�� �� �س����������� ����� ���� �س� �� �� س�� ���� ���� ���� ع��������� ����� �� �.��

� �� ��� ����� �س������ ����� ��� �� ����� ����� �� �س�� ���� �ح�� �� �� ��� ������ �� �� ����

 ���� ����)������ (����� ����� ���� ������ ������� ��������� ������� ����� ����� ���� ������ ����

� ������ �س�� ����� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ���� ����� �� �� .�� ���� ��� �� ����� س�� ����

 ������ � �� ع��� ������ ���� ���� �� ����س�� �� ��������� �س�� ��� ����� ������� �� �� ���� �س���

������� ���� ��� ����� ������ �� �س�� ���� ������ ����� �������� ������ ���. ����� ���� ������ 

� ������� �� ������� �ع��� ������� ����  ������ �� ���� ���� ���� �� ��� �������� ������ .��������� ��������

 ����� ����� �� ������ � � س��� ���� �������� �� ��� �� ������� ��� �� ���� ������ ����� ���� ������

� ������� �� ������ �� ��� ��� �� س�� ����������� �� ������ ����� ���� ����� ��� ����� ���� ��

���� � .� ع������ �� ��� ���� �س�� ������ �� ��� ���س�� �س� ����

� ��� ��� �� ح��� ���� �� �� ���� �������.���� ������ ��� ��������� �� ���� ���� �� � ����� س������

������� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ����� ��� �

���. ������������� ����� س��� ��� �� �������� ����� �� ����� ������ �� �� ���� �������. س��� ����� ��

�� �س�� ��  ������� �� �� ��� ��������� �� �س� ����� �� ��� ��� ���� ��»��� ����� ���«.����

�������� ����� ������� ������ ������� ������ ��� �� ح���� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ���

��� ��� ���.

��� �ح����� ����� ع�� ��� ��� �� �� ���� ������� ��� �� ����� ����� �س� ����� ���� �� ��� ��

���� .���� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �� �� ���� ����� �� �������� ���� �� ���� ���

�� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ������ �س�� �� ����»�س��«���. �� ����� ��������� �ح����� 

� ���» �����«� ���� ������»س���« ���� ���� ��� ���� ������� ���� ع���� �� �� ����� ������ ����� �س���

�� ���� ������ �� ����� ��� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �س���.� ����� ����� ���� ������ ���

� ��� ���� س���� ������ ������� �� ����� ح���� ����� ����� ��س�ط ����� ���� ������� ������ �������

� �������� ������. ��� ����� �� ��� �� ��� ���. ����� ��� ���� ���. �س� ����� ���� �� ح��� �����

�� ��� ����. ����� ��� ������ �س�� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ ����� ���� 

��� ��� � ���� ��� ��� � ����� ��� ����� ���» ����«� ��� ���� �� �� س����. ع��� ���س�� �� ��� ������

��� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ������ ����� ����.

��� �������� ������ ����� ���. �� �� ��س��� ����� ������ ������ �� ���� ����� ������� ����������

.س� �س���� �� ����� ����� ������� �� ��� ��� �� �� �س����� ���� ������� ����



���ح�� ������ ���� ���� �����

�� �� �� ع���� ����� ������ ��� �� �� �� ��� ��������� ����� ����� �� ������ ���� �� ���� ����

 ��� ����� ����� ����� ����� .��� ����� ���� �� ��� ������� �� ����� ����� ������ ���� ���� �� � ���� �

����� ��� ����� ��.������ ���� �� � ����� �� �س�� ����� �������� ��  ��� �� ح����� ������ �����

������ �� ���� ���� �� ����� ��� �� � ح�� �� �� �� ��� ��� ح�� ����� ���� �� �� .���� ��� �� ��

��� �� ��� ����� ���� �� ح���� ����� �� �� ������  �������� ���������� � � �� ح����� ����� ���

 �� �� ��� ���� ������ �� ����� ����� � ���� ����� � ��. ��� ��س�� ���س�� ��� �� ���� �� ����� ����������

� ���� ��� �� ���� س���� ����� ���� ������ ع������ ����  ����� ����� ��� ������ ���� ���� �� �� �� ��

��� �������.� ����� س������� �� �������� ������ ������ ��س��� �� ��� ���� �� �� ح����. ���� ��� ��� 

� ��������� ��� س�� ������ ������� ��� ������ �� ���� ���  ���� ������ح� �� �� ���.� ����� �� �س���

�� �� ��������� �� ��� س���� ���� ������ �� ���� ح���� ��  ����(��� ع����� ������� �� ��� �� �� ��� ��

��. ��� ������ ��������) �ح��س� �� ��� �� �� �� ��ح�� ����� ��� ����� ������ ���� ����� �����

� ������ ����� ع���� ������ �� �� ��� ��� ������  ���� �س��� ������ ������� ������. ��������� �����

 � � �س���� ���� ������� ������ ������ �� ���� �� ������� ������ �� ����� ������ �� ��ح��� �����

��� ����� �� �� ��������� � � س�� ��� ���� �� �� ��� ��.

� ع���� �� �� ����� ���� ����� �����. ��� ��� ���� �� �������� �� �س�� ����� ���� �� ��� �� ���������

� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ح�� ������. ��������� ��� .������ �� ���� ع����� �� ������

�� �� ����� Wilfred Cantwell Smith��� ���� ��������� ������ ������ �س�� ����� ����� �� ��� ��� �����

� ����� �س��: ���� ���������� �� س��.� ����� �� ���� �س� ��� �� ����� ���� �� ����� ���

���� ���� �������� ������ ����� ������� ��� ����. ������ �� س���� �� ����� ��� ����� ������ ���

� ��������� ���� ������� �س� �� �� ���� ����� �� �� �����ع��� � ���� ���� �� �س� ���� ��� �

�� �� ������ ������ ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� �� ������� ����� � ����� ������ ������ ��� ����

 ������� �� ������ � � ���� ������� ��� ���� ������ ��س��� ���. ������ ������ ��� ���� �� ����� ��

� �س��(�� ������ �� ���� ع���� ���� ������ ����� ��� �� ������ �� س���  ��� (����� �� ������� �

� ��� ������ ح����. �� ���� ح���� ��� ����� ������� �س�� � ������ س������� ����� ��� ��� ��� ����

�������� ��� ������ �� ��� ���. ��� �س��� ���س���� �� �س��� �� ��� ������ ���� ���� �����

�� �� .� ���� �� ���� ����� ������� ��� ������� ������ س��� ��������� �� �� �� ��� �� ع�� ������

�� ��� � �� ������ ع����� �ح��س��� �� ���� ����� ��� �� �� � ������ �� ����� ������ �� .�� �����

� ع�� ���� ������ �� ��� ����� ������ �س� �� ���� ����� ��� ��� ����  ������� ��� ������ �� ������

������� ���� ����� ������ ��� ���.



���ح�� ������ ���� ���� �����

� �ح���� ���� ���� ��� 

���� ع���� ����� ����� ����� ��� �� ������ ��� �������� �� ���� ������� ����� ���� ���� ���

� ��� ���� ���� ������ ���. ������ �س� �� ���� ������ س���� �����  �س����� ����� �س��� ��� ���

. ������ �� �������� �� ���� ���� �� �� ع���� س��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �س�� �س������ ���� 

��� ��������� �� ����� ع���� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ��������� ���

����� ��� �� ح������ �� ���� ������ ���.��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ����� �� 

��� ���� ��������� �� �����. ��� ��� ���� �� �������� �� ���� �س� ������ ������ ������� �� ����� 

���� ����� ������� س���� ��س��� ��� ���� ����� ���� �� �� س������� ����� س����� ����� ����� ����

� ���� �������� ������ ������� �� �� ��� ������ ���� ����� �� ���� �س�� ���������� �� س�� 

���� �� �� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ������� Talmud ������� ����� �� �����ع���� س�� س �� ��� 

������ ������� .������ � � �� ح����� �������� س������� ������ ����� �� ����� ������ �������� ���� .���������

�� ��� �� � ��� �� ����� ع���� �� ��� �� ���� ��� ح��� ����� ���� �� ������� ����� ������ �� ����

�� �ع�� ��� �� ���� ��� ������ �� �� ������� ���� ����� ������ �� ���� ��س��� ��� ����� ���. ������

 ���� ���� ��� ���� �����*.� ������� ����� ���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� �� س������ �������

 ���� ������ ��� �� ����� ��� � �� ������ ���� ��� �� � ��� .� ���� ������ ���� ��� ���� �������� �� ��

������� �� ����� ������ ���� �����. ���� ������ ���� �� س��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������ ���� 

� �س��� ���� ����� ������ ���� ���. �ع�� ���� ����� ��� �� �� ����� �س�� ������ ��� �� �����  ��� �

� �� ���� �س������ �س��� ���� �� .�� ح��� �� ����� ������

� ��� ����� ����� ��� ������ ���� Perfectus� ����� �� ���� �������� �� ����� ����������� س��

�����Kordova ����� ������ �Al-Andalus��� ���� �����س� �� � ��سط ����� �� �ع��� �� ������ �ع�� ��

������ ��� س���� ������� �� ����� ���. �� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������� �������

� ������� ���� ��� �س�  ����� ������ ��� ����� �������� ������� �� ���������� �س�����. ����� ح���

 ��� ��������� � � ����� ��س� ���. ����� ع��� ������� ����� ����� ��������� .����� ������ �� ������ ����

� ������ �س�� �� ���� �������� ��  ������ ����� � ��� �� ����� ������ ���� �� � �� ��������. ��س��

 ����� ����� �� .�� ���� ����� ��� � � ��� ������� �� ���� ��� ح���� ���� ��� ����� ����� ��� �� ������

� ���� ��� ������� ��� ��������� �س������� ��� ������ �� ��� �� �� ���� ��������� �س��� �������

 ��� � ����� ������ �� ����� � ������ ���� �� � ��� �� �� س���� ���� �� �� ����� ����� ������ ������

 
* John of Joinville, The Life of St Louis, tran. René Hague and ed. Natalis de Walilly (London, 
1955), p36 



����ح�� ������ ���� ���� �����

) ���� ع����(*������ �س��������� �� ������� ��� ����� ������ ���� ���. ������ ������� ����� �ح���� ���

�� �������.

� ��س��� � ��� ع��� ����� ع��� ������� �� ������ ����� � ����� ���� ��س��� ������ ����

� ��� ����� ������ ����� ع����� ���ح��� ��  ���� ������� ع�� �� ���� ������� �������� ع���� �����

�� ��� �����) ������(���� ����� ������ ����� ���� ع��� ��� �� ح��� �� ����. ������ ������ �� 

 ������ ��� � ������ ���� .����� !��� ���� ������ �� ������ � ���� ������� ��� ��� ع����

�� ������ ����†.

�� ������Paul Alvaro�����ح ������ �� ���� ���� �� � � �س������� ��� �� ���� �� ���� ��� ��ح���

� ������ ���� س����� ����� �����  ���� ح���� ��ع��. ����� ��� �� ������� �� ������ ����� �س�

� ����� ��� �� ��� ������ ��� ح���� ��� ������  �� �� ���� ������ �� ������� ��� �� ����� ���� �� �ع����

� �� ��� ��� �� ����� ��س�� ������.

� �� ���� ����� ���� ح�� ���� �ح�� ������� �� �� �� ����� ������� ����� �� ������ � ���

 �� ����� �� ���� �� �� ����� �������� �� ��� ����� � ������ �� �� ����� �� ���� ع���� �� �� ���� ����

��� ���� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��� ���� ������ �� ������� �� ح��� ���� �����.�� ��

��.�� �� ���� ح�� �ع��� ���� ���� ���� �س�� ���� ����  ��������� �� ����� �  ���� ������� �ع����

� �� ع���� ����� ���� �� �� ع���� ����� �� �� ��� ���� �� ����� �س��� �س�� ���� ���� �����

��Ishag ��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� �س����.�� ����� ��� �����  ������� �� ح���� ����� ح����

����� �� ��� �� � ���. ��� �� ����� �� ����� ������ �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �س� �� ������ ���

� ���� �س��� �� �����. ���� ����� �� ��� ��� س��� �� ���� ��� ���س� �� �� �� �� ح�� ع��� ���������

� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ح�� ��� ��������.

�������� ��� ����� ���� ��� �� ����� ���Bradford ��س �� �������� .����� �������� ����� �� ��

���� �� � � �ع���� �� ��� ������ ���� ����� � ���س��� ������� �� �� ��� ������ ��� ��� ��� ���

���� .����� ����� �� ����� ������� �� ���� ������ �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �

��.س�� ���� ���� �������� ��� �� � ������ ����� ����� �� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ����� .

��� ���� � ��� ��� ����� �� ����� ��� ��� �س���� ���� �س�� �� ��� ���� ����� ��������� ���� ����� ���

 ����� ���� ����� .��������� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� �  ����� ع����� ������ �ح����� ����� ����

�� ���������� �س���� ���. ��������� ��� ����� ������ ������� ��� ������ ������ ����� ���� ��� ����

���� ������ ���� �� ����ع�� ������� �� �س��� ��سط �������� �� ���� �� �� ����� ������ ���

��ح��� �� ����. ��� ���� ������������ ��  ���� ��� �� ��ع� ع���� ����� ��� ���� �� ����������

 ���� ���� ��� ��� .�� ���� �� ���� ���� � ع���� ����� �� ���� ������ ����� �� ������ ����

� �� ���� ��� ��� ���. ������� �� ��� ������� ���� ���� ����� ��س� ����� ����� �� ��� ��� ����

� �� ����� ������� ح���� ������� �� ���� �������� �� س����. ����� ��� �� �� ح��� ���� ح��� ���
 

*������Mozarabs :�� (������ ع������ �س������� �� ��� ���������� �������� ع�� .�����(
† Paul Alvaro, Indiculus Luminosus, quoted in R.W. Southern, Western Views of Islam in the 
Middle Ages (London, 1962), p21  
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���� �� � �.� �ع��� س����� ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� �س��� �ع��� ���� ������

� ��� Eulogio������� �� ������ �������� ������ ��� ����) ���� �����(�������� �س������� ��� ع�� 

���� ����� ����� �� �������. ������ ������ �ع�� ������ �� ��� ���� س������ �������� �� �� ��� �� ��� ���

 ����� ��� ������ ��� ���� ����� � ����� ���� ����� �� ������ �� ��� ���� �������� ���� ������ ح����

��� ����� ���� �� ����� ������.

����� �� � ������� �� ��� �����ع�� ����� � ���� ع���  ��� ���� �� ����� ������ ����� ع����

����� ��� �����.������ �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ������ �

� �����(��� �����ط ���� �� ����� �� �������. ���� ع�� �س� �� ������ (���� � � ����س�� �����

��� ��� �� ������� ������ع� �� ���� �������*��� �� ��� �� �� ����� �� ���� �س��� ع��� ���� ��� ���

����� ���� �� ������ ������ ���� �� ح���� ���� �س� �� �� ��� ����.���س��� ����� �������� �

������ ����� ����� ���. ����� ���� ��������� ����� �� �������� ������ع� ����� �� ��� �� ��� ����� ��

� س��� ���� ���� ������ �� س�� ��� ���� ���� ���� ������ �س���  � س��� �������� �� ��� ������

� ����� ��� ��� �س���� ���� ������.� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� 

���� ������� � �� �� ح���� ��������. ������ ������ ��� �� ������ ���� ������ �� ���� ������ ���� ������

 ��������� ��� ���� ��Pamplona ����� �������� ������ ����س� �������� ����� �� �������� ����Vergil ������ �

Juvenal ����������� ����� �� ��� �� �� �.���� ���� ��س���� �� ع��� ��� ������ ����� �س������ �� س�

 � � � �������� ��������� ������� ��� ������ ����� ������� ������ ������ ��� ��س��� ������� ����

����� ����. �� �� ح��� ��� ح��� �� ����� ��� ������� �� ���� ����� �����. ��� ����� �س�� �� ��

� ���� �� ح��� �� ���� �������� �� �� �� ��� �� ���س� �� �� ���� �س�� �� ��� ��� ������� ���

��«: س���� �� ���� ������ ����� �� ��س� ��� ����� �� ��� �����†.«

� ��� ���� ���� ����� ح���� ���� ���� ��ع�� ���� ���� �� ���� �س������ �س��� ����� ��������

� س��� ����� ������س� ������� �� ��� ���� س�� ���� �� ��ح�� �� ���� ������ �� ������  �������� ��

 ���� ����� ������ .���� ���� ����� ���� �������� �� ���� �������� ������� �� س��� ���� ����� ��

����� ������� � ������ ��س�����. �������� ������� �� ����� ��ح���� ���� �������� �������ع� �������� �� �ح�����

����� ����� �� ��� ������ ������ �� �� ������ ���.�� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ������ �س����

� ������ �� ����� ����� ������ ������� �������� �� �� ���� ح��� ����� ����� ��س�� ��� ���� ����

 ������ ��� ع����� ���� ح��� �� ��� ������ �س� ��� ���� س���.���� �� ���� �� ������ ������ ��

.ع��� ����� س���� ����� �� ��� س�� ع��� �س�� ��� �س�

� ������� �� �� ����� ����� �� ���� �س��� ���� �� ��س�� ������� ��� ������� �������� � ����

 second� ��� �� �س����. �� ���� �� ��� �� ����� �ع�� ���� ��� �س������ ع�� ������ �� �� ���� 

Epistle ������ ����� �� ���� ��� ���� �� �س� ����� ���������� �� ����� ���� �Great Apostasy ���������� 

����� ������� ���� Servus Deiس��� �����. �س�» ����«� ����� �س� ع��� ��������� �ح����� �����*
.����� ���» ع����«�� ���� �� 

† Paul Alvardo, Vita Eulogii, quoted in Norman Daniel, The Arabs ad Medieval Europe (London and 
Beirut, 1975), p29 
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� �� �� ��ح��� ��� ح����� Jerusalem������� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� ����� ��سط �� ����: ���

�� ������� ع�� ��� ��� Book of Revelations����� �ح��.*������ ���� �������� ��� ���� ��� ���� ��

 �� ����� ������ ��� �� �� ������ ��� � ��� ���� �� � ����� ������ ����� ���� �� ������� ����� �� �

� ��� ����� ح���� ��� ���) ������ ���(���� ���� �س�� ��� �س��� ��� ��� ���� ���.†���� ������ �����

�� ��س��� � �� ��� ��� ���������� �������� �� س��. س��� ����� �س� ��� ���� ���� �� ������ �

���� ��� ������� ���� �� ���� �� ��� �� � �� �� . ������ �� ����� ���� ح���� ������� �س�� ��

�� ���� ������� ���� �� ���� ��� ����� ح��� ������ �� �� ع��� ���� ������ �� ����� �� �ح� ���

� �������� �� ��������� ����� ���� ����� �� ���س�����  ������� �������� �� ����� .������ ������� �� �������� � ���������

���� �� �� ����� ���� ��  �س������� ���� ������ �س�� ������ �� �� س��� ����� �� ������ �� ����

����� �� ح�� �� ����� ���� �س��� ��� ����� ������� ��� �����. س�� �� س�� ����� ����� ��������

 ����� �� ���� ��� �Leyre����� �� �� �������� ������ ��� ���� ���� ������ ���� ���.���� ��� ������

����� ����� س��س�� ������ �س�� ���� ع����� ���� ������ ���� س���� ����� �� ����� ����� ��� ��� 

� ��� ������ ��س�� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ������ �س�� ��� �� �� ������ ������ ����� ��

�� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ������ ����� ������� ��� �س��� �� ���� ����� ������� ����� �� ������

� ��� ��� ���� ��� ���� ع���� �� �����  � ع���� ���� ��س� ������ ���� ��� �� �� ��� ������ ������

��� ��� �س�� ����� ����� �ح�� ������ ������� ���. ����� �س� �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� 

 ����� �� ����� ��� � ������ �� ��������� � ����� ��� �� �� ��� ����� ������ ����� ��� ���

��� .�� ��� ��� ح��� ������ ���� س��� ���ح� ������ �� ��� �� �� ��� ����� ����� ������ ������� �� ��

����� ���� �� ����� س�� ���� ������ �� ����� �� �س���� �������. ����� ���� �� ��� ���� ����� ع��

��� ����� ������ ���� ������� ����� �� �� ����� �� ���� ���� ������ ������ ���.������ �� ���� 

��� ����� ������ �� ������ ع������.� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���

 ��� ����� ����� ���� .���� �� ����� �� ����� �� � ������ ������� ���� ���� ���� ��� ������ ������ �

�� ���� ��� ������� ������ ������ ����� .������ ���� ��� �� ����� �� ���� �� ����. ���� ���� �س� ��

� ����� ع���� ��� ��� ������ ������ �� ����� ع��� �س�� ��� ���� ����� �س�� �� �س���  ���� ��� �

� ���� ���� ����� �� ��� ���� ������ �����. ���� ���� �س� � �س��� س�� �� ������ ����� ����� �

.��� ����� �� �� ����� ح��� �س� ���� ��� �� ������ �����

� �������. �� ����� ��� ������� ����� ����� س������� ����� ���� �� ��� ������ ���� ����� ����� ح����

� س�����‡�� �������. �س�� �� ع�� ����� ��  �������� ���� �� �� � � ���� ��� ��������� ح���� ������

� ���� ������� ���� �س����� ���.����� �� ��� ����� ��� ��� �� ع��� �������� ����� ���� ������

������ Toledo ��س �� ������� � ��� ����� س����� Pope Urban II �� ������ ���� ��� ���� �� س���.� ���

 ���� �������� ���.������ �� ���� س����� س� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������

� ��� �� ���� س��� ���� س���� س������� ������ س���. ���� ع���� ������ ��� ����� ������ ��

*���� ������������:�
† Revelation 19:19 

‡Normans���� �������� ��� ������ �� ������ ���������س� ���� �) .�����(



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ��� �� ���� ����� �������� ������� ������ � ������ �������� ������ ����� �� ���� �.������� ����

� س�� ��� ����� � ��������� �ح����. ���� ���� ��������� ����� ��������� ����� ������� �� �س���

� Song of Rolandس���� ������. ����� ح���� ��� �� ����� ���� ��س�� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���

���� ������ ����� ������� ������ �� �� �� س�������.�ع����� ���� �� ���� �س�س� �س�� ��� �� ��

������ ���� ���� Charlemange �������� ������� �������س�� �� ������ ����������� ������ �� ������ �

� س���� ��� Apollo ��������� �Teravagant ������� �Mahomet� ����� ���� �� ������ س� ������ �� ����� .

����� ��� �������. ��� �س� ����� �������� ����� ���ع� ����� �� ������ �� ���� ���� ��� ���

� �� ���������� ���� س��� ����� �� �س��� ���� �� س��� ����� ع����� ����  ������ �� ��� ����ع�

���� ����� ����� �� �� ��� ����:

���� ����� �� ������ ��� ����� ������ ���� ���� � ������ ����� .��� ���� ��� �� ��� ����

�� �� � Saracans ��� ���� س���س�� ����� ��� ع��� �� ��� ��������� ������� �������� ����� �� �ح��

� ������ ��� س��� ����� ��� ��������� ���� �  �� �� �� ������ ��� �� �ح��

�� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ������� �� ����� ���� �� ��� .���� �� ���������� �� �� �� �����

 � ���� �� ������ .��� �� ���� ���� �� �� ��� .��� � ����� �� �� ������ �� ��� ��� ��س� �س�

 ��� ��� �� �� ����� �� ����)������ (�� � ���� ����� �� �� ����� س�� ���� ���� ������)�����

��.���� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� ح� ���� ��� ������. ���� ������) ����� ���� ���  ����

�� �� ������� ��� ��� ������ ���� �� ��*.

���������� ����� �� �����������Doylaeum �� ���� � � ������ ���� س�������� �������� �ح����� ��������

�� ������� �� ���� �������� ��� ���� �� س��� ����� ������� ��� ����. ����� ����� ������� �� ����� �� ���

ح����������� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��������� .���� ��� ��� �����

��� �� �� ع��� �� ��� �س� ���� �� ����� ������� ����� �� ����� �� ��� �� �� .����� ��� ������ ���� ��

����� �� �� �������� ���� ��� ��� � ح����� �� �� ���. ������ �� س����� ���� ��� ����� ����� ��

. ����� ����Filth�������� �� س��� ������ �� ����� �س�� 

�� ��� ������ ��� ������� ����� ������ �� ������ �� ����� �  �������������� �� س���. ���� ع���

�� ���� �� �� ������� .���� ������ �� ���� ��� �  King��س�� ���� ����� ������� ������ ��� �����

Arthur ��� ����� � �Robin Hood���� �ع����� �����) ������(� ������� �� ����� ������� �� س ��� ���� ��� ��

 ������ ��� �� �س���� �� ���� ���� R.W. Southernس����. �����.��. ����� �� ����� ��������� �� ������ ���

: ����� ���� ���� ���� �س��

������ ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� � � ������ �� ح������ ��� ��� �� �� ����� ����� ��

� ���� �� �� ������� �� ���. ���� ���� ���� ��� �س�  � ��س�ط ����� ���� ����� �س�� ������

� ���� ����� ع����. ���� ������� �� س��� ������ ������  ����� ������� �� ����� ������ �� ������� �

���� ������ ����� �����. ������ ������ ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� س���س�

 
* Gesta Francorm or The Deeds of the Franks and other Pilgrims to Terusalem, Tras. Rosalind Hill 
(London, 1962), p22 
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���� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ع���� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��س���

�����*.

���� ������ ����� ��������� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� ����� �� .�� ����� ���� �� ������ ���

 � � �� �س����� ����� ���� ����� ��������ح��� �� ح� ������� ������� ���� .����� ����� �� ������ ����� ����

�������� ��� ���� ������ ��� �� ������� �����.

� ��� ����� �س� �� �� ��� ����� ��� �� ������ ���� ������ ��س���� �� �����)�����(������ ����

� ������ ���������� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ��� ع�� � ���� ��� �� �س���. �� ����� ����� �� �� ���������

� ���� �س���� �� �� ���� ����� ��� س���� �� �� �� ��� ���� �� �س��� �� ���� �� ��� ����� ���

�� ��� �ح�� �س�� �� ���� ع��  ������� �� ������ �����) �����(�� س�� ����� ������. ��� ��� �����

 ����� � ��. �س����� ����� ����� �ح�� �� �� ������ ����� �س� �� �� ��� �� ���� ������� ��� ���� �����

 �� ��������.������ ���� ��� ������ ��� �� ح���� ����� �س��� ������ �� ���� �� ��� �س� �� ����� ������

��� ������ �������� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ��� ���� �س� ����� ����

 ��� ����� �� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ���� � �� �ع��� �� ���� ���� ����� �����. ������ ����

��� ��� .����� ������ � � ���� �س� �� ����� �������� ��� �� �� ��� ����� �س� ������ �����

���� ��� ������ ���� �� ���. ������ �� ��� ���� �س��� �� ����� ���� ����� س���� ������� ��� ���

 �� ������ ������� ������ ������ � ��� �س�� �� ���� ���� ����� ����� ������� ����� �ح�� ��� ��

� ����� �س�� �� ع���� ��� �� ����  ������� ��� ���� �� ��� .����� �� �� �� �� ����� ��ع� ��� ����

� ��� �� ���� ���� �� ���Sergius�� ���� ������ �� ���� �� ����� �� ��� س���  ����� ���� ������

 �� �� ����� �� � �� ح����� ��� ��� � ���� ����� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ������ ���

� �� ������� ���Mohammadanism���� ����� ����������. ���� �س� �� �س�� ��� ������ ������

� ����� ��� �� ��������� �س��� �� ������� �� ������ �������� ����  ��� �.���� ���� ���� ���� �� ���

� ��� ���� �� �� ���� ����� ��ع� ��  ��� �� ����� س������� �� ح��� �� ������ ����� ������� �س��

��� ��� ����� �� �س��� �� ���� ���� ���� �����.

�س���. ������ ������� �������� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ع��� ����� ���� �� ��� ��س����

� ������ ��� ��� ��� ������ ��س� �� ��� �ع�� ����� ��� ����� ���� �� ������� �� ��� ��

� ������� ���� �� ������ ��� ع��� ������ �� ح���� ��� ����. ����� �� ������ �س�� ������ ������� �

�� � ����� ������ ������� ��������������� ��� ���� ����� � ���� ���� ��� �������� ��� .���� ��

��� ���ع� ح����� ���������� ����� ������ �س���� ��� ع����� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��س���� ��

� �� �س�� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ������ ����. ��س� �س� ���� . س������ ��� ��� ��� ����

س����� ������� ���� �� ���� �� ��� ���� ع����� ��� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� ������ �� ��

��)���� �� �س��(���� س�����  ����� �� �� ��� ��� ������� ����� ���������. ��� س���� ���� �����

 ������� �� ���� ������� � ������� �  ��� ���� ���� ����� �� ��� �������� ������ �� �� ���س� ��

��. ��س��� ������ �� ������ ����� ����س�� ����� ��� � �� ح���� ��� ���� ��������� ��� �� ���� �����

 
* Southern, Western Views of Islam, p29 



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ����� ع���� ������ ������ ���� س���� �س��� ��� ������ �� .���� �������� � � ����� ����� �س���

»��«��� �� ���� �������� .��� ��������� ��� ���� �� ����� �ح� ���� . ��� �� ح� �� ���� ���� ����

� ������� �� ������ ��� ������ ����� �� ��س��� ������ ����� ��� �� ����� س����� ���� ����� ������

����� ��� ��� ع���� �س���� ��� �� ��س��� ��������� ��� ����� �� ���� ������ ���. ������ ��� ��� 

.���� ���� ���� ��� �س� س���� ��

����� ��� ��� ���� �� � ������� ��� س���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �� ������� �������� �����

 ������ �� � ����� ���� ������ �� ������ �� ����� ���������. ������ �� ���� ���� ������ ��������� �س���

 ��� ������ ������� ������ �� �� ����� �������� �� ���� �� �� �� ���� �Rhine��� ������ ����� � . ع��

���� ����( �� ��� ����.� �� ���� ����� ���� ��������� ������ ���)���� س���(������س�� �� س���

����� (���� � س���س� ���� ������ �� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �ح�� �� ������ �� �� س������

 ���� ������ ������� ���� �� .��� ��� ���� ��� ������� �� ��� ������ � ����� ����� ���� �� ���� ���

������ ��� ����� �س����� ��� ع���� ������� ���)ع�� ����� �� ����� ������(���� �� ������ ع�� ����� 

Eucharist ������ �� ������ ���� ��� �� � � �� �� ���س����� ������ ����� ����� ������ ����� ������ �

���� �������� ���� �� �� ������ ���� .������ ���� �� ���� ���� ���� ع��� ��� ����� �� ��������� �س���

� ��ط ��� ����� ع�� ����� ����� �� ���������� �� ���� ��� ���� �� ���� �س���  ����� ����.��� ��� 

� س����� ��� ������ ������ ������� ح��� ���ح�� �������� �� �س������ ������� ��� ������ �� ������� 

� ������ ����� �����ع� ���� ����� ���. ������ ��� �������. ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ع�� ������

 ���� �� �� ������ ����)������� ��������� (�� ����. ���� �� �س��� �� ع���� ������ ������ �����

 ���� ����� ����� �� ������Lateran Councils�� ��س�� ����� ���������� ������� س� ���� �� �.

�� ����� ���������� ����� �� ��������� � �� ��� ������� ������� �� ���� �� ���� س���� ��� ���������

ح��� ��� ����� �� ��  � �� ���� ������ ������ ��س���� ���� �� � ���� �ع����� ��� ������ ��� ��� ����

� �� ����� � � ���ط ������ ������ ��� �����  Pope� ���� �������� ���� ������ س���. �������� ����

Gregory IX��� ���� �� ��� ����� �:���� ����� ����� �� ���� ������� � �������� ������� ������ ����

� �ع��� ��  � ح� ����� ����� �س�� �� س������ �� ���� �� ���س� ����� ��� �� �� � ������ ���� �

�� �� ح� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ������. ������ ����� �������� ���� ����� � ����� ����

������.

���� ����� ���Pope Clement V)���� ����� (���� ��ح���� ��������� �� ���� �������� �ع ��� 

�� ����� ������ �� ����� ���� .����� ���� ������� ������ ��� �� ��� ������� �� ��������� ����� �

����� ����� .���� �����Charles of Anjou ��س �� ������� ������ ������������� ����� ����� �  س����

�� ������ �� �� �� ����� ����� �Lucera �� ����� ��� ������ ����� ���ع.�� ���� ح�����«�� ���� ������

��� ����� � ������ ������ � ������ �������� � � ���� �� س��.*�����»� ������ ��� س��� ���

������� ����� ��Granada �������� س�ط�� �Ferdinand ������� �Isabella � ������� ���� ��������� ����� ������ �

��� �� ��� س��� �����. ������ �� ��� ����� ��� ������� �� س���س� ������ �� ع���� ������ ������� ��

��.������ �س����� ��� ���س�� �� ���� ���� �� ������ ������ ��� �� س������ �� ���� ������� �� ��  ������� 

* Quoted in Daniel, The Arabs and Medieval Europe, p156 



����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ع��. �������� ����� �� ��� �����  س�� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� �� ���� ��

����. ��� �س���� ����� �� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ���� ��سط ������ �س����� ���� ������� ���� ��

��. ������� �س����� �� ����� ����� ����� ����� ������ �����  ������ ��� ��� ������ �� �ح�� �� س�

� �� ������ �������� �� ����� �� ���� ������� �� ع���� ������ ���� ��  ��� �� ���� ���� �� س� ����

����� ������ ����.

����� � ������� ���. ��� �� �� ���� �� ����� ������� ����� ���� �� ����� ��� �� س���� ���� ��

Fredrick II��� �� ���س��� ��� �� ����� ��� �� �� س������ �������� ���� ��� �� ح� ��� �� ��� �������

� ����� ����� ���� �� �� س���� ��� ���� ������ �� ��� ������ ����� �س��� ����� �������� ���� ��� .��

ح��� �� �������� ��� ������ ��������� �� ���������� ������ ������� ������� �� ����� �� ���� ����

 ������ ��� � � ���س�� ������ �� �س����� ����� ����� ������ ����� ������ � ������ ���� ��س���

� ����� ����� �� ���س� �س��� ��  ��������� ������ ����. �� ������ �������� �� ���� �س���� ��� ����

��� ��� � �� ���� ���� س��� ����� �� ح��� �� ���� ���� ع��� ������ ����� ع�� ������ ����� �����

 ���� ���� ��� ������ ��ط �� �� ����� �� ����.� ������ ���� ������ ��� �� ���� �� �� ع���� ��س��

�����The Divine Comedy�� �������� ������ .�� �� �����:

������� ��������� ���� ������� ��س����� ����� �� ������ ���� ����Avicenna����� ������Averroesس����� �����

� ������� Socrates� س����� Euclid ������� �Ptolemy�� ������. ����� �� �� ��� ���� ����� ع��

Plato ��س�� �Aristole ���ح��� �� ����� ��� �� ح �� �� ������� ������� ��� ����� �� س��� �����

.�� ������ ع��� ع���� �س�. �س�

���� �� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� س���� ���� ������ �� �� ���� �����

 ���� �� ���� ���� � ���� ���� ������� ������ ������ ��� ��� �� � �� �������� ��� �� ����� �� �����

���� �� � ���� �� ����� ����� �� �� ����� �� �� ������ ����)����(��� ���� ��� �� �*.

����� ����� �� ��� �����. ����� �� �� ع���� ������ �� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���

�� �س� ���� ع�� �������� ����� ��� ���� ����� ����. �س� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� �س� 

 � ��� �� ح������ ������ ����� ������ ���ط ���� �������. س��� �� ���� ������ ��� ����� �س� ��

��� ������ �� ������ �� ���» �س��«������ �س� �� ��  ����� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ���

� ����� �� ����� ���� ����� ������� ��� �س��� �س�� ��� ��� �� ��� �����. ������ ��� ���� ���� �

���� � .� ��� ع���� �� �������� ������ ��� �س� ����� ��س�� ���� ����� �����

��س�� �� ������ ���. ��� �� �س�� �� �� ����� �������� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� ����

� �������� �� ع���� ������ ������� �� ����� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ���� 

���������Peter Alfonsi������ ����� ������� ������� �� ������� ������ .������� ������� ���� ���� �� ����� �

� �� ع���� ���� ���� ���� �س������� ��� ����)�������� ������ (��  ����� �������� �� س�� ����

�� ����� �س�� �� �� ع���� �� ��� ���� ���«: ����� �� ��� �� �� ح����� ���� ���� ������� ���

� ��س�� �� ��� ������ س��».��� �� �س����� ������ ������ �� �������� ������� ������ ������� ��  �

* The Comedy of Dante Alighieri, Cantica I: Hell, trans. Dorothy L. Sayers (London, 1949), Canto 
XXVIII: 22-7, p246 



����ح�� ������ ���� ���� �����

��«: ������� ������ ������� �س� �� ��William Malmesbury���� ��� �� �س��� ������ ��������� �س���

� ��� ���� س���س�. ��س�� ���س� �� �� � � ����� �� �� ع���� ������ �� ��� � �� ���� ���� �� ��س����

�� �س� �� ���� ���� �� ������ ح��� �� ����� �� ������ ��� ��������� ��� ����».*���� س���� ��

� �������� �� ��س��� ���  �������� ���� ���� ����� .���� ���� ������� �� ��� ���������� ����� ���

 ������ ������)������ (��������� .�� ��� ����� ��� ����� ������ �� �������� ��� �� �� ������ ��� �����

�� ������ ��� �� س���� �� .���� �� ������� ع���

 Pseuo� ������ ������ �� �� �س�������� ������� ������ �� ح���� �� �� ��س��� ���� ��� �����

- Turpin ��س����� س���س��.����� ��� ���� �س�� ��� ����� ��� ����� ��� ���� �� س�� ���� �� ����

� ���������� ��� ����� ��� ��س���) ������(��س��� ������� �� ������ ���� ������ ������� ����� �� ��

�� ������� �� �� �� ���� Chansons de Gestes ��� ����� .����س�ط ����� ��س��� �� ������������ Rolland �

���� ��� ���������������� �������� ���� �� ����� ���� �� Ferracutus ��� ������ ���� ��� ���� ��س�

���� �� �� �����Otto of Freising�� ���� ����� ��� ��� �������. ��س��� �������� ��� ���� ��ح�� �� ��

�� �س�� ������ ��� � : ���� ��س�� �������� �� �� ����

� �س������ ع��� ع���������� �س�� ��� ������ س���س� ��) �����(��� ����� ��ح�� �� ��س���

�� ���� �� ��� � � ح������ ����� ������ �� �����. ����� ������� ���� �� ��� ��� .��� ����� �����

 �� �� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� � ����� ���� ��� � ����� ���� ���� ������ ���� �� ع���� ����

.†�� ���� ������ �� ع���� ������ ������ �س� ���� ������ �����

�� ���� ������ ���� ��� �������� ���� �� ���سط ����� �� ���� ��� ����� ����. ���� ��� �� �س�� �����

� �� �� ����� ������ �� ع�� �س�� ������� ���  � �������� �����. س���� ������ ���� ���� ح�����

 ���� �� ���� �� ��������� ����� .�� ��� ���� ������ ����� ����� ��س� �� ����� �� ���� س�� ��

 �� ����� ��� .����� �� ���� ����� ����� � ��� �� ��� ���� �� ������ � ���� �س�� �� ���� �� ��� ����

.��� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� س�� �� �����

� ��� �� �س�� �� ع�� ���� �� �س����� ����� ����� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� ��� ���

����� ����Peter the Venerable���� �� ���� ���������� ������ �� ������ ��� ������ ������ �� س���. ����

Beneductine ��������� ����� ��س���س ��� �  �� �س������ ������ �� ����� ������ �س��� ���

� ����� ��� �� �����Robbert Ketton����� �� ������ ������� ���� ���� �� ���س� ���� ���� � ���� ���

������ ���������� �� �� �ح���� �س��� ����ع�� ����� ������ ���������. ����� ���� ������ �� س��

� ����� ����� ��� ���� ������ ������� �س����� �����   �� ��� ����� The Apology of Al-Kindi� ����� ���ع����

���������� .��� ��� ��� ������ �� � ع���� ����� ��� ������ �س� ���� ����� �س� �س���� ����. ����� �� ��

�� ح���� �س��� ��� ���� ������� �� �� ���� ���� ����. ��� ��� �س������ ���� ������ ������.�� ��

����� .��� ���� �� ���� � ����� ��� ����� �� �ح��س�� �� �س���� �� ������ ��� ����� �� ����

�����. ������ ����� �� Clairvaux� �������� س���س� ����� Bernard� ������ ���� ����� �� �� �س��� 

 
* Gesta Regum, quoted in Southern, Western Views of Islam, p35 
† Ghronicon, in ibid. p36 
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����� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ���� �.��� ����� � ���� ������ ����� ��� �� ���� ������� ����� 

��«: ��� �س��� ���� ���� ����ح��س� ���� �� �� �� �� ������� �� �� �� ����� ���� �� �� �س�����

 �� ���� �� �� �� � ���� ��س��� ����� ������ ... �� �� ع��� �� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ��س�� ����

� ����� �� ��� ���� �ع�� �� �� ���� �� � ع����� ���������: ���� ع���� ���� �� ����� ����».*�����

� ������ س���س� ���� ���� ���†.������ ������� ��� ����� �� �� �������� �� ������ ����� ����� �

����� �� ����� ��� ������ �� �ح��س��� ����� ���� �� �� �������� ��� ����� ���� ������� �� ��� ��� ���� ������

 �� ����������� ����� س��� ����� �� �� س�� ������ �� ���� ����� ������.� �� ������� ��������

� Moses�������� س������ ����� ��� ����� ������� ��� ��س��: ��������� �ع��� ����� ���� �� �� ����

����Joshua ����� ���� �� ��Amorites �������� �Canaanites ���� ��� �� ��������� �������س� ����� �� �� 

.‡��س����

� � ��� �� ��� ���� �� س������ �� ����� �������� ������ �  ���� ����� ����� س�� ����� ��� ����

�� ����� ���� �����) �������(������ �� ������ ���� �����. ���� �� ���� ����� �س�� ��� �����

�� ��� �� ع����� � Francis Assisi��� ���� �� ��� ������� �س����� �� ����� �������� �� �������

� س�� �� ع��� �� �ط ����� �����   �� Al-Kamil �����س�� ������ ��� س����� ��������)ع������(ح����

����.�������� ������ ������ � � ح��� �� �� س� ���� ��� �� ��� ���ح��� ��. س���� �� ��� ����� ������ ����

� �س�� ������ ����� ��� �� ع������ �� س����� ���س�� ��� ��� ������ �������� ���� �� �� �� �����

� �� ����� ���ح����� س���� �� �� ���. ��� ���� ����� �������� ���� �� �� �� �������� :»�� ����

� س��� �� �� ��� �ح������ ���».������ �س�� �ع� �� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ������ ��� ����� �� ���� 

.§��� �� �� ��س���������� ���� ����� ���� �� ��� ��

�� ���� ��� �� �� �� ������� �� س�� ��� ح��� ���� ����� �� �� � ����� ����� �� ��� �������

� ������ ����� س��  ��. ����� �� �س�����  �� �س������ �س������ Seville�� ������ �� ���� ����� ��� س���� ����

������� ����� �� ������� ������� ��� ����� .��� ���� � ������ س���� ������� �� ��� ������ ������ ������ ������

 � ������ ��� ����� �������� ����� ��� ���� �� �� ���� �������� �� ������ � ������ ����� �� ��������

� �س�� ������  ����� �� ����� .��� �� � ����� ����� � �� �� ��� �� ����� ��� ���� ���� �� �ع����

 ����� ����� ��� .���� � ع���� �������� �� �� ع���� ��� ���� � ��� ������ ��� ��������� �� ��� ع��

� س������� ���� ��� ����� ������ ������� ���� �� �� ������ ������ ����� .�� ����� ���� ���� �� ����

� ���� �� ��� �������� �� س������ ������� ��� ����� �� ������ ���� ��  ����� ������� �� �� �� ���� ���

 �� ���� �� ���� ��������� ������ �� ������ ������ �� � ��������� �س���������. ��� س������� ���� ������

������ ��Mozarabs ���� ��� �� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ��

. �� ������ ������ �������� Ceuta� �� ��� س��� س������ ������ ������. �� س��� �������� �� ���� ��� 

* quoted in Benjamin Kedar, Crusade and Mission: European Aproaches to the Muslims 
(Princeton, 1984) p99 
† Summary of the Whole Heresy of Diabolic Sect of the Saracens 
‡ Ibid. p101 
§ quoted in Regine Peround, The Crusaders, trans. Enid Grant (Edinburgh & London, 1963) p221 
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�� � � �س��� ������ ������� ������ ��� ����� ���� �� � ����� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��

�� �� ����� ��� ������ ������� �� ����� ����� ��� ��� �� ��� ����� ��� .������ �� ���� �������� �����

��� � ����� ��� �� ������:»������ ������ !�� ».*���� �� ��� ���� ���� ���� ح��

����� ��� �� � ���� ����� ���� �� ���� �� س�� ���� ع��� ����� ���� �� ��� ������ �������

���� �� ���� ��س���� ���� ��� ���� ��س��� ������ ������� ����� �� س��� ����� �� ��� ����� �� ����

 ������ ����� :»���� ��� �� ��� ���� ����� � ���� �������� ��� �� �� �� ��. ��س� �س� ����� ���

�� س������ ����».†�� ���� ��� � �� ��� Acre �� ��� ����� �س�� ��� ����. �� �� س����� ���� ������

��� �� ������� �� �� �� ���� ������ �����:

� س���س� ������� ���� ������� �� ������ �� �� ��� ��� ��� ������ �� �� ���� ���� ���� ������

� �س�� ������ ��� ���� ������ �� ����. ����� �� ������ �� ����� � ����� �� ���� ������� �������

�� ���� ���� ����� � �� ���� ح����� ������ ������ ����������� ������� ����� �������� �� ���� ������ ���� �� ����

�� �����‡.

ح��� ������ �� ������� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� � ����� �س��� ���س���� ��� ����� ع���

�� ����� ����� � ����� �� ��� ������� ������� ����� �� ���� � ���� ����� �������� �� ���� ��.��

� �� ����� ���������� Riccoldo da Monte Croce����� ��� س������ ���� ������ ������� ������� �����

��� �� ������ � � ����� ������ �� �������� �س���� س��� ����� ������� ���� ������ ����� �س����

�� ���� � ����� ���� �������� ����� :»�� ����� �� �� ������� ������ �������� �������.«����� �����

 ����� ��� �� �� ������ ���� ������ ���� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� �� � ��� ��� ��� ���

� ��� س���س� ������§���� �� ��� �� ����� ����� .�� �� �� ��� ����� ���� ��� �� �س�� ���� � س���

��� ���� �� ع���� �س��� ���� ����� ������� ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ������� ����� ��� ���� 

 ����� ��� �� ������ ��������� ��� ���� ������ � ��� ����� �� ������ .���� ����� �� ���� ������� ����

 ������� � ����� �� ������ � ������� �� ���� س����) �������(����� ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� ����

� ������ �� ������ Omberto Eco������� ����. ���� ������� �س�� ����) ��� ����� ���(������ �� ��� ����� 

��»Dreaming of the Middle Ages������� ���� �س��« ���� ������:

� ����������� ������ ����� ���� �� ح����� ��������� �� �� ��� ���� �س��� ��� �� ������ ������

� ����ط ������ �� ���  �� �����. ���� ������ ���� ��� ������� ������ �� ������ ع��� ���� �������

� س������������ ������� ������ ����� ������  � ������ �س������� ���� ������� �� ������ �������� ��������

� ����� ������ ��� ����� ح���� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ������� � ������� ���

 
* Ibid. 
† Kedar, Crusade and Misson, pp 125 - 61 
‡ quoted in Pernoud, The Crusaders, pp 222-3 
§ Disputatio Contra Saracenos et Alchoranum 
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� ح��� ����� ����� �� ع�� � ح����� ����� ��� ����� ����)����� �� ������� ���� ����� ��(�

����� �� ���� ��� ��� ����� ������ �� �����*.

��. ��� ������ ������ ������ ���� �س�� �� �� �� ع���� ���� �� ���� ������ ������� �� ����� ����

� ��س���� �� ���  � ������ ������ ���� �س�� ��� ������� ����� ����� �������� ����� ����� ����� .������

� ��� ����� �� �� ع�� ��� �� ���� ��� ����� ������ �� ����� �������� ���� � �� ����� ����� �� .

�� �� ����� ���� ����� ������ ��� �����.

���� �� �� ����� ����� �� ����� �س�� �� ��� �� ����� ��������� �� ����� ����� ������ ����

������ س����� Richard The Lionheart� ������� ��� ������� ������ ������ س���. ����� ��� ����� ����

� �� س������ ع���� Messina�������� �� ���� ������ ���� �� س� ��� ���� ��� ���� ����� �� ����� �� 

������ ������ ������ �������� ��Juachim of Firori���� ����� �� .�  ������� ������ ���� ��� ��� ����� �س���

��� �� �� ����� �� ��سط ��� ��� ������  ��� ����� �ع���� ������. ��� ��� �������� �� �� ��� ����

�� ����� �� �� ����� �� �� ����� ��� ����� � ��. ���� ��� ��� ع����� ����� ����� �������� ����� ���

�� ��� ����� ��� �� ������ ������ ���� ����� �����)��������� ������� (�� �� ����� ��� ��س�� �� ��

�� �� ��س��. ����� � �س� ����� �� ������ �س�� �� �� �� ���� �������� ����� ����� ���� ����� ���

�� ���� ���� ���� ������ ���� ������ .���� ��� � �� ������ �س�� �� �� �� �� ����� ����� .���� ��

�������� �������� ���� ��������� ���� ������ ����John Wycliffe ����� �� ���س� ����� ������� �

������ �� ������ ���� ����� .��� ������ ����� ���������� � ����� ������ ��������� �����

 �� ��)����� � ��. �� �� ����� �����) �س�� �� ����� :������ �� ����� ����Western mahomets ��� �

�� ����� �� ������ �� ع���� �� ����ع� ��� ��� ������ ����� ���� ����� � ��� ����� ����� ���

� ���� ���� ���� �� �س�� ع���� ������  ����� ���� ��� ������ ��� ����.†� �س�� ��� �ع����� ��� ���� �����

� ����� ���� �� �� ������ ������� ��� �س�� �� ��� �� � س�� �� ���� ���� ����� ����� ����� ����

�� �������� ��� �� ������� ���� ������������� ������ �� ح������� ������ ���� �س����. ������� ����� ������� ����

���� �� �� ����� ��� �� ��� ������ � �������.

����� ������ �� ������� �� ������ � � ����� �� ��� ���� �س�� �� ���� ����� ������� ��� �����

���� ���� .�� �� ������� ����� ������ ����� �� ��� ������ ����� ��� ����� ��� � �� ����� ���� �� ������

� ���� �� ��� ������ �س�� �� ������(������ ���� �����ع�� �����. �� �� �� �� ��� ��� ���� �س� �س������

. ��� ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� �� �� س����) ������ �� 

. ���� �� �� �� ���� ���� ���� ������ ���� ������ �س�� �� ��� �� �� �� ����� ������ ���� �� ��� ���

�� �������� �� �� ����ع�  �� ح���� ���� ����� �س����� ���� �� �� ���� �� �� ���ع�� ����س� ����

��� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� � �������� ���� �� ������� ����� ��� ���� ���� �� ����� �� �����

� �����.� �� ��� �س� ��� ����س ����� �� ع���� ���� �� �� ���� �������� ����� �� ������� ���ط ح���

� ح���� �������� ��� ��� �� ���� �� ����� ������� ��� ���� �����. �س� ����� ������� ����� ������
 

* Umberto Eco, "Dreaming of the Middle Ages", in Travels in Hyper-Reality, trans. Wiliam Weaver 
(London, 1987) p64 
† quoted in Southern, Western Views of Islam, pp 79-80 
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� ������ ح��� ��� �س� ��� � �� �� �������� ��� ����� ����� �� ��س�ط ع��� ����� �� �� ���� �����

��. ���� ���� ����� ������ �س� � ������������� �س��� ��� س���� ������� ��� �� ��ح��� ������� �� �����

��� ���ع� ��������� ������ ���� ���� ���� �� ���� �� ������� �� �س� �� ��سط ����� �� ���� �����

.������ س���� �� ���� ������� �� �� ��� ���

����Luther ��س ��������� ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ��� ����.�� �� �� �� ��� ع���� �����

� ������ ح��� � ح���� ع����� �� ����� �� �ح�� ����� �� ����� ����� ����� �� �� �� س���� ���

�� ������ ������ �� س���. �� �� �������� ��� ���� ��س�ط ��������� ������� ������� ��� ���� ��

��� �� �� ���� ������� �������Croce's Disputatio���س ����� �.����� �� �� ��� ����� ���� ������� :

����� �� ����� ����� ��� ����� �������� ����� ���� ��� ���� ����. �� ����� س�� ��� ��� ���� �� ������«

����.«�� �� ���� ���� �� �� ���� ���س� ���� �� ������� ��� ����� �� ��� �� ���� � س����. �����. ���

R.W. Southern�� �������� ��������� ��� �� ����� ������ �� ����� ��س��� �س�� ���� ���� �� ���ع� �.

���� ������� �� �س� �� ������� ����� �� ���� ������� �� �س� �� �س�� �� �� ������ ��� �� ��� ����

س. �� ح���� ��� �س�  � ��������� ��������� ������� س��� �� س��� �� �� ������ ���� ��� ���

�� ��س� ��  � ������ �س� �� ح��� ���� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� ��� �س�� �� ���� ������

�� ��� ع����� ��ط ������ �� �س� �� �� �������� ��ط� ���� �� �� س�� ������ ����� س�����. �����

�� ���� .��������Zwingli ����� ����س��� �� ����� س� � » ��� �����«������ ��� ������� �� �� س���

�� ������ ���� ������������ �س�� �� �� �� ����� ��س��. ����� �� ����� ������ ������ ������ ��� 

� �ح��س�� ���� ��� ��� ����� �� �� �� ع���� �� ����� ��� �� ������� �.���� � �� ���� ������ ���

Norman Daniel ����� �� ���� ���� � � ������� ����� �س��� ع��� �� ������� ���� ���*��� ���� ����� 

� ������ ���� ��������� ���� ���� �س�� ���� �� ع���� �� ����� ����� �� �� ��� ع����� ����.� �����

����� �� �� ����� ������ ����� �� ����� ������ �� �� ������ �� ����� ���� �� .���� ���� ��� ������

� ������ �������.†�� ����� س�� ��� ��������� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ����  � �س���

������ ����� �� ������ �������� �������� � �� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� �� �� �� ���� �����

����� .������ ������ ������ ��� �.�����M. Lefebvre �� �������� �»�������� ������ ��� «���� ����

 �� Mahomet�� ��������� �� ����� ������� �� �� ����� �� ������ ���: س�� �� ���� ��� ���� ����� 

�� ������ ����� ����� ������ �������� ���� .������ � ��������� �������� �� �� �������� ����� .��������L. Rauwolff �

������� �� �������� ������ ���Mohammadan Catholics�� ���� :»���� �� ��� ������ �����ع�� ����� �����

� �س��� �� ��� ����� ������ �����  �� ����».‡���� ������ ���� ����� ����� ����� �س���� �� ������

� �������� �س�� �� �� ع���� �س��� ������� ���� ��   �� ������ ��ط �� ������ ���� ����� ������

� �� ����ع� �� ���� ����� ������ ������ ������ �� ������ ���� ���� �� ���� �������� �� �������� .

���� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���� � ����� ������� ��� ���� �� �� ��������� �������� �� ��

 � ���� ���� ��� ���� ������ ������ � �� ��� �� ��� ��� �����.� �� ع���� �� ���� ����� �س��

 
* The Arabs and Medieval Europe 
† Daniel, The Arabs and Medieval Europe, p302 
‡ Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh, 1960) pp 284-5 
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�� �� ���� ��� �� ���������� ���� ����� � �� �� ��� ���� ����� �� ��������� ������ �� ��ع� ������

� �س����� ��� ���� ����� .�ع���

� �� ����� ������� ����� �� ������ س�� ����� ������ ���� �� �� ��� �س�� �� ����� �������

� ���������� ������ ���� س������� ����Peter the Venerable� ���� ���� ������ �� �� �س��� ������ ����

John of Segovia ������ ������ �Nicholos of Cusa�� �� �� ������� ��� �� ������� ���� .��س ������ �� �

����� �� ��������� ���Byzantium ���� س��� ��� ������ ��س�ط� ����� �  ���� ������� ���� ���� ع�������

 ����� ��� ������� ��� �س����.��� ����� ���� ������ �� �س�� ���� ����� س���� �ع�� ���� �� ���� ���

� �� ��س�� ���� �� �� ���� ��� ����� ������� �� س��������. ��� ������ �� ��� س��� ���� ���

Salamanca ����� �� ���� ����� ���� �� ����� �.�� �� ���� ����� ���� �������� ��� ������ �� �������

 ��� ��� ������ � ��� ���� �� ���� ��� ���� ������� س������ �� س��. ����� ����� ��� �������� �����

��.� ع�� ������ �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� .� �� �� �� ������� ������ ��� ��� ��س� ��� �������

 �� �� ��� ����� س�� �����. �� ����� س���*������� ������� ���� �� ع����� ����� ������ �� س��

�� �� �� ���� � � ������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �ع���� ����� ���� ����� ������� ��� ����� ����

� ������� ����� ع���� �� �����.����� �� ��� س����� �� ��� ������ ������  ������ ������� ����� ��

���� ���� ���� ������ � ��������� .�� ������� ������ �� ��� ����� � �� ����� ��� ������ ����

����� .��� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� � ����� ���� ��� ������� ��� ���� �����

��� ���� �� ����� .�س�� ��� �� ��� �� ��� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ���

��� �� ���� ع�� ���� ������� ����� �� س�� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ������ ����

 ���� �� �� ������ ��� ������� ��� ���†� ���� ������� �� ������ ���� ���������� ����. ����� س��� 

� � ���� �س�� ���� ���� ��������ع���� �� ���س� . ���� ���س� �� ��������� ���� �س����� ����

 ������ ��� ������ ���� �� �� �س������. ����� �س�‡��� ����� �� ع���� ������ ������������ �س���

� ���س�� ������ �� ������ �� �� ����� ع���� ����� �� س�� �����.����� ����� ������ �� ����

� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� �س��� �� �س�� �� ������  ����� ����

����� �� ������� ��� ��������� ����� ����� ��ح��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �س��. ����� ��� 

:������ ���� ��Mahomet ����� �� �� �� ����� ������ ���س���� ��

������ � ��� ع����� ��� ���� ��� �����. ����� ع����� ��� ����� �س�� ��� ������� ����� ��������

 �� ����� .������ ��� ������ �� �� ������ ��Mohammadan ��� ������ .����� ������� � �������

��� ���� ������ Arians��� ����� ��� ��س�ط �������� ������� ����� ������� �� ع����� ���)����(����� 

Paulinists �������� � ���Paulicians ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���س � �

.����� ������ �س�

* Cribratio Alchoran 
† Bibliotheque oriantale of Barthelmy d,Herbelot 
‡ Humphry Prideaux, The True Nature of Imposture, Fully Displayed in the Life of Mahomet (7th 
edn. London, 1708) p80 
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����� � ������� ��������� �� �� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� � ���� ��� �� ������ 

.� ������ �س�� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ع���� ����� ���

� ���� ����� ���� Humphry Prideaux���� ����� �������� ����� ������� �� ���� س��� ���

ع���� ����� �� ������� ����� ������ ���� �س����. �� ����� ����*����� ����� �� ������: ������

��. س��� �� �� ��� ������� ���� ��  ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� س��

��� ������� ������� ���� �� �� ع���� ���� ���� ���� �� ���� �� �� �� ����� �س�� ����� ���� ��� �� �� 

� ������ ���� �س���� �س� �� ������ �س� �� ��� ���. ����� ��� �� �� س��س� ����� �� ���� ������

�� ع���� �� �������  �� ������ ���� �� ������� �س��� ���� �س��� ����� �� �� ���� ������ ��ع�

�� �� ح��� ������ �� ��� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� �� ���س�� �� ����� ���� ���� ���� ��

� ����� �س���� ���� �� �� ��� �� ����  � ������ ��ع����� ����� �����.� �س����� ���� ع��� ع�� ���

�� ��� ����� �������� �����. ��� ����� ��� س���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� �� 

�� ����� ���� �� ����� �������� ����� ���:

�� ����� ���� ����)�����(��� � ������ س���� ���� ��� ������� ����� ���� �� � ��س���

������ ���� ��� � � �������� ����س�� �� �� ح���� ��� ع������� ����� ������ ��� ���� ����� � ���� 

������ ����� �� ���� �� ��� ����.

�. ������������ ������ ������� ��� ��������� �������� ع����� � س���� ������� ����������� ع����� ��

������ �� ����� �س��� �� ���� ������� ���. ���� ���� �� ��� ��ع� �س� ��� ����� �� س�� �����

��.�� �� ���� ���� ���� ���� �� س���  �� �� س��� �� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ����

��� � ��� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� � ����†.

���� �� �س��� ��������� ��� ����� ��� �� �� ح��� �� ��� �������� ����� ������ �� ��� ��� ������

������ �� س�� Simon Oklyس���� �����   �� ����� س���� ��� History of Saracens�� ����� س���س�����

��. س��� ������ �� ��������� �� ����� ��ع� �� ���� �س�� �� �� ع���� ��� ����� ���� �� �� ��� �����

��. �� س�� ����� �� ���� �� �� ������ �س��� ��� �� ��� ���� ����� ���س� ������ ����� ������ �� 

����� ������ ������ ������� ���� ��� �� ���� �� �� ع���� ����� �����George Sale� ��� س�� ����

� ������� ��� �س����� ���� ��  ����� ������ ����� ����� س���� ������ �� �� ����� ������� ��� ������

��� ���� ��� .������ ���� ������� �Francois Voltaire ���� ������� �  Les Moesurs��� ��ح��� ����� ����

et l'esprit des nations����� � � ����� �� ����� س��س� ���� ���� �� ��� ع���� ������ �� ����� س���

���� �������� ��������� �� س��� ��� ����� ���� �� ����� ح����� ��������� ������� �������. ����

��)��������(Johann Jakob Reiske ������ ��� ����� ���� ���� ���. ���� �س� ��� ����� ����

� �ح� ����  ������ �� ����� � � ������ �س�� ����� ع��� � ���� ع��� ���� �� ����� ����� �� ع���

� ����� ��� ���� س���� ���� ���� �� ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ���� ��� ��  ���� ��سط ��س���

� ������ ���� ������ س����� ����� ������ ��� �� ������ ����� ��س�ط �� �� �����.� ��� ������� ��� ��س�����

 ������ ����� �� ������� ����� � ��� ����� ع�� �� �� ����� ���� ���� �� ����� �� �� ع���� �� ح���
 

* Mahomet: The true Nature of Imposture 
† quoted in Edward W. said 
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���� �� ����� ��������� �� ���� ����� .�������������� ����� ������Henri, Conte de Boulainvilliers ����� �

������ �����Vie de Mahomed ���س �� ������� �� �� ���� ����� �� � ����� ��� ������� .����� ���� �� ��

� ���� ������ ��� ����� ع�� ���� ����� �� �� ع���� ���  �� �� ���� ������ ������ ��� س����.����� ����

� س����� ��� ����� ���� ��� �� �������������� ���� �س��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� �����

��. �� �� ع�� ����� ��� ����� �� �� ���� ����  �س��� �� ��� �������� ��� ���� ����� ����س���

� ��ط �� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ��� � . ���� ������ �س�� �س� ���� ������� �س��

������. �س�Alexander the Great� �� �س���� ���� Julius Caesar����� ������ س��� ����� ��� ������ �����

�� ��� ��� ������ �� ��س���  ���� ���� ����� ���� ����� ������ س��� �� �س���� ����� ������ �� ح���

 �� � � ������ ������ �� ������ ���� �������. ���� ��� �� �� ������� ��� ��س� ����� ��� ح���� ��� ����

Edward Gibbon ���� ������ ��� �� ��� ��������� ���س � ����*� � ������س��� �س��� �� ������ �����

��� ��� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� ��.

��� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ����������� ��� �� ��� ������ �� ���� ����� �� ���������

���� س���� ������.� �� �� ������ ���� ���� ��� ����� ������ ���� �س����� ������� ����������

 �� ������ � ���� �� �� ������ �������� ���� ������ س��� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� ����

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��� ������ ���� س��� �� ������.†���� ����� ���� �� ������ :

»���� ����� ��� ����� ��� ������ �� �� ��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����

� ��ح��� ��� �������� ����� ����».‡��� �� ����� ����� �س�  ���� ��������� ���� ���� ������� �

ح��� ����� ������ ���� �� �س��� ����� �� ���� ���� س���� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� 

�� �����§.

� Mahomet or Fanatism����� ����� �� ����� �� ���� �������� �� س�� � �� ���� ����� �س����� ����

� �� �������� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ������ ������ ����� �� �� ع���� �����

�� ����� .�� � ���� ����� �س����� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ��� �س����) �����(��«: ���� �� �����

ح��� ����� ����� ����� ��� �����».������� ���� ��������� ح� ������� ���� �س����� ����� �س� 

� ع���� ���� �� �� ع�� � ���� ���� �� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� �س� ����� ����� ��� ��������� �

������ ����� �ح�� ������ ����� ��� ���� ������ �� ����� �س� ���� �� ��� �� ���� ���. ��� ����� �س�

:������� �س�

� �ح��س��� ������ ���� ���� �� �� ��� ���� �ع��� ������� ������ ��� ���� �� ������ ��� ���

�� ������ �س�� ���  ������ � ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� � ���� �� ��� ������� ��� �� �

� �س����� ���� ���� ���� ��� ����� ������ �� ��� ����� .������ ������� ������ � ��������

� ��س����  � ������ ������ ��� ���� ������ س����� ����� ����� �� ����� ������ �� �� ������� ����

 
* The Decline and Fall of the Roman Empire 
† Daniel, Islam and the West, p297 
‡ Ibid. p300 
§ Ibid. p290 
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�� � ��� �� �� ��� ���� ������ ���� �� �� �� ������ ������ �س�� ������ ��� ������ ���� ���

�� ���� � ��� �� �� ����� �� �� ���*.

�� ��� ���� �� �ع���� �� ��� ���� ��� �� ���� .������ ��������� ������ ����� ��� ������� .��� ���

�� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ����� � � ������. ������� ����� س������

������ �����Thomas Carlyle�� �� ������ �������س �� ����� ������� ��� ���� ��� ������� ��� ������

 ������Muhammad, The Hero as Propher������ �� �� �� ح��� ��� ������� ������. ����������� ���� ��

�� � �� �ع���� ����� ������ ��ع� �ع���� ���� �� ����� ����.��� ��� ���� �س���� �� ���� �� �� ����

���� ���� ����� ��� ع�����. ��� ���� ����س� ������ ���� ��� ح��� ��� ��� �� ����� �� �� ع���� �� ��� 

�� ���� �� ���� ��� ������� ���� ����� �� ع���� ��� ������ �� � ����� ����� ����� � ����� ������

�� ���� ح���� �� � �س�� ������ ���� ��†.

� �� �� ع���� ��� ����� �������� ����� ��� . ��� ���� ��� �ع���� �� ��� �� �س� ���� �� ����

�� ����� �� �������� ����� ��� �� ��� ���� �����. ���� ������� �� ��� ������� �� ������ س��

� �� ������ ������� ���� �س���� ���� �� �س� ����� ح���� ���  �� ���� �� �� ���� �س��� �� ��� ���

���س��� �� ������� �����ط �������� �س����� ���� �� ������. ���� ������� ������ ������ ��������� �� �س������� ��

� ����س��� �� ع�� ���  �������� .�������� ������ �� ��������� � ������ ������ �� ���� ���� ����� �� ��

� ح����� ��� �������: ��� ����� ��� �� �س������� ���� ���� ������� ��������� �� ����� ����� ����� ��� 

� س�� ��� �� �� ���� ���� ����� �� �� �ح���� ������ �� س��������� ���».‡�������� �� ������

� ����. ��� �ع�� �� � ����� ���� ������ ������ �� �ح���� ���� �� ������ س���� ���� ��� ���� ����� �� �� 

�� ��� .��� ����� ��� �� � � �� �� ���������� �� �� �� ������ ���� ��� ������ ��س���������� ����

� �� �� ����� �� ������. �� ����� ����� �� ����� ������ ���� ��س� ������� �� �� س������ ��س��

������ ��� � �� ��� ������ �� س�� ������ ������ �� ��� �� �� ����.

 ��� ������ ���� ��������� �� ��� ����� �س���� ������ ��� �� �����. ����� ��� ������ �� ��� �س����� ��

� ������� ����� �� �������� ع��� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� �� �� �������� � �����.� �س�����

� ��� ��� �ح��� ����� ��� ������� ���������� �������  � �س��� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����������

��. ��� س��� ��������� ع����� �� �� ��� ���� �� �س��� ��� ��� ���� ������������� ���� �������� ��

 ����� �������Apologust ���������� ��� ������� ��� �� �Francois René de Chateaubriand ��� ����� ���س �

���� �������� �� ������� ��� �� �� ��� ��� ���. ��� ����� �� �� ����ط ���� ��� ��� ������ ���

� �� ���� ���ح�� �������� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ���� ����� �� �����:

* The Decline and Fall of the Roman Empire, ed. Dero E. Saunders, abridged in one volume 
(London, 1980), pp 657-8 
† On Heroes and Hero - Worship (London, 1841) p43 
‡ "Nous sommes les vrais musulmans." 
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������ �� ������� س����� �������� ������. ����� �������� س���� ���� ���� �������� ���� ����� ������ �� �����

 �� �� ��� ������ ������ ������ �� �� ����� ������ .�� � ���� �س��� ���� ���� ����� �س��

�� � � ����� �س� ����� ������� ��������� ����� ���� ���� ���� .������ �� ����� ��*.

�� ����� �������� �������. �� ������ ����� ������� ������ �س�� �� �� ������ ��� ���������� ����� ������

� �������� ����� ������ ����� �� ����� ���� �س��� �س�� ���� ��� ���� �� ����� ���  ع�� ����� ����

� �� ���� �� ������ �� ������ �س��� �����. ���� �� ������ ���� ����� ����� ���� ������ ���ع�� ����

��� ���� �� �� ع�� ������ ������� ���� ������. ����� �� ��� �س��� ��� ����� ������ �� �� ع��� �����

��� ��� �������.

������ �� �������� ������� ���� ��������� �� � � �����������)�������(†س���� �� ������� ���� ���������

�� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ����� ������� ��س��� ��� �� ��� .�� �� �����:

� ������� ��� س������� ���� �������� ��������� ���� ����� ع�� ����� ����� ��� ���� �� .���� ���

ح�� ������� ���� ������ ���� ����� ������ ���.‡��� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� ��� �� 

 ����� �� ������� ������ ������� ���� ��� ��� �.����� ������� ��� ������� ��� ����� ������ �����

 ��� ����� ���� ����� ������ �� � �� ��� �������� �س��� ��� �����. ����� ���� ����� ����

� ���� � �� ع�� �� ����� �� ����� ��� ���§.

���� �����Ernest Renan���� �������� � ����� ����� �� ��� ��� ������� ����� �������� س��

� ����������� ����� ��� ع��� �� ��� ������  ��.� ������س���� � ع����� Hebrew��� ع���� ���� ���� ��

 ���� ������ ��� ��� ع��� ������� �� ����� �������� ����� ���� ����� �� ح���� ���� ���� ������ ���

� ��س��� ���� �� ����� ��ط �� ع���� �����)س���(�� ��� ����. ��� ������ �� ��� ���س��������� �������

 ���� ����� �� � �ع����� ���. ������ ���� ���س� ���� ����� ��� �������� �� ���� ���� �س� �� ��������

����� ������ ����� ����� **���� ���.

�� ������� ����� ���� ���� ������� �� ����� ���س�� ������ س����� ������ ���� ������ �������� ������ �����

� �� ح�� ����� �� ���ح� ���� �س� ع�� ������ .������ ������������ ����� �� ������ ��� ������ ���

��� ������� ������ �س�� ��� ��� ����� ������� �� ���� ������� ����� �� ��� ����� �� ������ 

 ����� � � ���� ������ ���� س��� �� � ������ ���� ������ �� ح���� ��� ����� �������� ����� ������

��. �س� � ����� �� ����� ����� ��� ���� س���� ��� �������� ���ح� ������� ���� �� ��� �������

.††��� ������ ��� �� س� ��

* Quoted in Said, Orientalism, p172 
† Journey from Paris to Jerusalem and from Jerusalem to Paris 
‡ Ibid.  
§ Ibid. p171 
** Une combination inférieur de la nature humaine 
†† Histoire generale, quoted in Ibid. p149 
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��� �� ����� �������� ����� ������� ��� ����� �� �ح���� ������ ����� ع��� ������� �� ��� �������

 ����� � ������� ��� ����. ����� ��� �� ������ �������� �������� ������ ���� ����� ������س�� ��������� ���

��. ���� ���� ����� �������� �� ��� ع�� ������� ������  ��� �� ������� ��� ��� ���� ���� �� ���� �

����� ������ ������ ���� ���� �� �� ���������� ���.

� ��������� �� س�� ����� �� ����� ������� ���� ������ ���� ��� ������� �� ��� ���� ������� �

�� �������.� ��� س����� ������ ������� �� ������������� س��. ����� �� ��� �������� ����� ���

�����س��  � �� ���� ���� �� ����� ������� ����� �� ������. �� ����� ع�� ��  ���� ���� س�����

����� ����� ������� ������� ��� ������ �.������ �� ����� ��� ���� ������ � ������ �� �� �� �

�� �� �� ���� ��������� ع����� �س���� ������� ع��� �� �� �� ����������� �� ������� �� �� �� �� ��

� ������� �������� ����� ������� ������� ��� �س�� �������.

���� ������� ����� �� �� ����� ����� ������ � ���� ������ ������ ����� �س��� ���������� ���

 �� ���� ��� .�������� ������ �� �� .����� ����� �� ������ ����Allenby ���س �� ���� ���� ��� ������ �

� ���� س������ ������� �� ���� ���� ���� ��� �ع�� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �س��

 ����� ����� �� ����� ��� ���������� ����� � ���� ���� ���� �� ����� :»���� �������� ��� �������*.«

������� �� �� ������ ������ ���� ����� ح������ �س����������� ����� ������ ��� �� ������� ����� ����

�� ����� ������ �����. ��� ��� ��������� س�� ������ ������� س�� � ������� ������ ���� ع�����

� ���� �س��������� ���� ��ع� ����� ���. ������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �� ����

� ����� ����� ح��� �� ����� �� �س� ����� ����� ح��. ��� ��� ��� �����  ����� �� �.���� � ��� �����

 ����� ���� �� �� � ���� ����� �� �� ����� � ���� � �� ���� ������� ���� ���������� ����� س�� ���

�� �����. ����� �� ���� ������� �� ��� س���� �� �������� ����� ���� .��������M. Baudricourt �� �

����� ���� ��)�� ����) �������ح��� ����� �� ������� �� ��� �� ����� ����� ����� ���:

� ���� ���� س������ �� �� ���� ���� ���������� �� �����  ����� �����. س��� ������� ���� �������

��� ����� � ������ ���� ����� ������� ����� � ������ ��� ���� س������ ��� ������� ����������

 ���� �������� �� � ��� �س� ����� ����� ح���.� ���� ����� ���� ����� �����)�� �����(��� ��� ����

��. ��� ���� �������� �� ��ح�� �� ������� ��� ����  ����� � ����� ������ �� ������ ����� �� �� ���

�� ��������� ��ح�. ����� ��� ����� .†��� ����� ������� �س� ��� ���� ��� ���� ��� ����

� Lord Cromer�� ����� ���� ������. ������� ������ ����� ���� ��� �س��� �� ��� ������ �������� �س���

� ��� �� ���� ����� ����� �� ع����� س����)����(�� ����� ���� ������ �� ح��� ����� ع���� ����

� ������ س�������� ���� �� �� ��� ع���� ��� �� ع��. ���� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� �� ����

������ �� ��� ����� .���� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ���Modern Egypt�� ������ ������ ���ح �� 

�� ��� �� ����� ��� س�� �� ���� � �� ����� �� ع����� ������� ��� ���� �� � ������ ��س� �� �����

�� ������ ���� ����� :

* Nous revenons, Salahdin. 
† M. Baudricourt, La Guerre et le gouverment de l'Algerie (Paris, 1853) p160 
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���. ��س��� ����� ����� ���� ����� �س��:� �� ���� ��� ��� ���� Sir Alfred Lyallس� ����� ����

 ����������� �����Angelo-Indian ������ ���� �� �� ���� ��� ���� .»����س��� �� ��� �س�� �� ����

���� �� �� ».��س� ����� ������ ���� ��� ���� ���� �����

� �� ���� ��� ��������� ����� �س���� �� ع���. ���� �� ��� �� �� ���� ������ ������ ��� ����� ����

��� �� �� ��� ���� �������� ������� ��� �� ���� �� ع����. �� ���� �س� ���� ���� ������� ����� 

 ����� �� ���� � ���� ����� �� � � �������� ������ �� �س���� ���� ����� ع����� �����. ����

���� ����� ����� � ������ ����� ���� �������.�������� �������� �� ������ ������� ������ ��������� ������

����� �� ������ ��� ع��� ����� ������ ��� �س����. ���� ����� ����� ����� �س� ����� ���

���� �� �� ������ ��� ������ ������ �� ������ ������ �ع���� ��س����� �� �����. ح���� ������ �س�� 

 ���� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ������� ����� ������� ���� ��� ������

.*���� ������ ع��� ����� ���� ������ �� س��� �� ������ �� �س����� �������. �����

� �س��� �������� ���� ��ح���� ������ ����� ����� ������ ����� س��� �� ������ � ���� �� �ع����

����� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ��� �س���� ��� ع����� ������ ���� �س������ ���� �� �� ��� ����

����.

������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ����� �� ������� س����� ����� �س��� �� ���� ��� ����

� ������� �ح��� ���� �� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���. ����� �س��� ���� ������� ������ �����

����� �� � ����� ��� ������. ��� �س������ �� ��� ��� ����� �� ���� ������ �� ع���� ����� س����

�� ����. �� ��������� ��� �� ����� س�� ���� ���� �������� ��� ������ ����� ��� ���� ��� �� ���

 ���� ����� ��� ��� ��� ����� �� � ������ ����� ���������� ����� �� ������� ����� ����� ��� ����� �

��� ���� ���� ��� ����� ������†.

��� ��� ����� ����  �� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ع��� ��� �� ��� ���� ������� ����

� ������� �� ����. ��� �� ��� ���ح�� ����� ������ ����� س��� ������� �� ��� ��������� �س��� �� ع����

 ����� � ���� ��� �� �������� ��. ���� ������ �� ���� �� ع���� ����� �� س� ������� �� ��� ���� ����� ��

�� ����� ������ �� �� � �� ��� ����� �ح�� � ��� �� ����� ������ �س�� �� �� ������ ع��� ���� �� ���

��� ���� �����.

� ����� �س��� �� �� ����� �� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ��� ����� �� ح��� ��� ��� ������ ����

���� �� س������. ������� ������� �� ���� ����� ������ �� ������� �س��� �� ����. ���� �س� 

� ��ح��  ���������. �������� ���� �� ������ �� �� ���� ح��� �� �ع���� �� ��� س������ ���� ����� �����

� �����. ������� ������ �ح���� ����� �� ����� س��� ���� �� ����  ح��� ���� �� ����� ��� ����� ��

�������� ��� .� �� ����� ���� ������ �������� ������ ������� ����� ���������� ��� ���ع� ��� ����������

��� ����� ���� ����� ����� .������ ��� ����� ��� ������ �������� ���� ������� ���� ��� ���������� �� ��

 ������ ����� �� �� � �����. ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ح����� �������� ����� �� ���� ���� ���� �����

����� �� ������ �� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���س����. س����� ��� ���� ���� ������ �����

 
* quoted in Said, Orientalism, p38 
† Holy War: The Crusades and Their Impact on Today;s World (London, 1988) 
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.� �� ���� ������ ��� ����� �� �� ����� س�� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� �ح��� �������� ���

�� ���� ���� ������ ������ �� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� ������� �� ���� �������� ��� �����

�� ��� � .��� ���� ���� ������ ����� ����� ح��� �س� ���� ��� �� ���� ����� �� ������

:������ ���� ���� �� س����� ������ ����� �� ���� ��� س����� �ع�� ������� �������

����� ������ ��� ����� ��� �� ��)������ (�������� ����� ��� ��� ������� �������� ��� �����

 ����� ���� ���������� �������� ����� ������� ����� �� �� ���� �ح��� ����. ������� ���� ع����

�� ��� �ح��س� ���� �� ����   ��� ����� �ح���� ح���� س��س�� ���� ��� ������ �������

 ���������� ح����� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ������ �� ���. ���� ������ �� ���� ����� ������ ��

����� ����������� � ����. ����� ��� ���� ������� �� �س��� ��� س�� ��� ����� ��� �����

. ���� �� ������� ح����� ��� �س������ ���� �� ع���� �� ������س� �� ��� ����� ����� �� ���� 

�� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������� ��� ����*�

���� �� ��ع� ���� ������ ��� ������ ��� �����. ��� �س�� ������ �� ����� ��� ��� ���� �������

������ ����� ��� �� � �س��� ������ �� ������� ���� ������ ������ .������ �� ������� ������� �� ����� ����

�� ��������� �� � ������ �� ����� �� ������ ����� ����� ������ �������� ���. ���س�� ����

� ����� ��� �ح��� ����� ��������� ������†���� ���� ���. ������ ���� ��  ����.� س�� �� ������

 �� ���� ��� ��� ������ ����� �� ���� ���� � �������� ���� ��� ������ ��� ��� � ���� ��� �������

���� ������� �� ������ ������ ��� �� ع��� �������� �ع����. ����� ��ط �� ��� ���� ������ �� ����� �س� 

��� س�� ��س�� ���� �� �������� �� ���� ���� ������ ���� ��� ���.

� �� ������ �� �� ح��� ��� ��� ���������� �س���� ����� �� ����� ����� �� �� �� ������ ����� �س��

 �� � ���� ��� ������ س���� ����� ���� �������� ���������� ����. ��� �� ع�� ��� ������ �� �����ح�

��� �����. س��� ��� ����� �� �� ع�� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ������ �������� �س�� 

��� ��� �� ��� ���� � � ������ ������ ����. ����� ��� س������ ���� ���� ح����� �������������� ��

ح��� ������ ����� �� �� �� �� ���� ��� ����ط ������ ������ ������ س��� ���� �� ����� ������

��.� ��� ���� ����� �س� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� �� س�� �� ������ �� ���� �� ��� �����

�� �س���� ���� �������� ���� ���� �� ��� ������� ��� �س��� ������ س��� ���� �س�� ���. ��������� ���

� �� ����� ��س��� Micheal Gilsenan ������ �������.� ���� ��� ������ ����� ������ �س�� ���� �� ����

� ����� �� ��������� ����� �س�� ���� ���� �‡��� ���� ����� ����� :������ �� ��� ��� ������ �� �����

����� �� �� ع���� ������ ������ ����� ح���� ������ ��� �س�� �� ����� �س� �� ��� ��� ����� ��ح 

�� �� ������� �س�� ��� ��� ������ ���� ������.� �� �� �س����� �� ��� ����� ���� �� ���������� �� ���� 

�� ������ � � ����� ����� ��������� �� ��������� ���� ����. ���� ��سط �س��� ������ ���� ��ط

�� ����� �� ���� .���� � ���� �� �ح��� ���� س���� ������ ��س�ط ��� ����� ������ ���� �� �����

.��� ������ �س� ���

* Rana Kabbani, Letter to Christiandom, (London, 1989) p54 
† Maxim Rodinson, Roy Mottahedeh, Nikkie R. Keddie, Cilles Kepel 
‡ Recognizing Islam, Religion, and Society in Middle East 
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 �� ���� �ح�� ������� س�������� ����� ����� ������ ����� ������ ���� �� �س��� �� �� ���س���

�� ����� ���� .��� �� ����� ���� �� ��� ��� � ���� ���� ����� ع���� ��� ����� ���������� �� �����

�� ���� ���� س���� ������ �س���. ���� �� �ح�� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ��� ����� ���

 ��� ����� � ���� � ����� ���� �������� �����. ����� ����� �� ���� �� �� ��ط ��� ���� ع���� ������

������ ���� ����� �� �� ��� ��� ������ ��� ��� �� ح����� �� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ح���� ��� 

� ���� ����� ������� Fay Weldon�ع�� ������� �� �� ��� ��� �� �� �����. ���� ��� ����س� ��� ��� ����� �

Conor Cruise O'Brien ���� ������ .����� �� ������ ����� ������� ������� ����� �� �����ح �� ��� �������

�� �����:

.� �� ��� �����ع� س����� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ����. ���� ���� ��� ����� ����

� ��ط �س��� � ������ �ع�� �������� ����� �� ������ ������ � �� �س� ���� ������ �����

� ����������. �ح�� �س�  ������ ������ ���� �� ���� �� �� ع���� ����� ����� �� ���� �����

�� ������ ����� �� ����*.

��)�������(��� � ������ ����� ����� �� ��� ������ ��� ���� ��ط ����� ����� �� ��� �������� �� �����

��� ���� ������� ح���� �� ���� �� ��� ع��� �� �� ���� �ح����� ���� �س��� ��ع�. ����� ����� �س��� ��

� ����� ������ ���������� ����� ����� �� ��� ����.

�� �� �����:

�� �����ع�� �������� ���� �� ��� �� ... �س� ����� �� ��� �� ���� �س�� ... �س� ���� �� ���

��� ������ ��� ������ �������� �������� �� ح��� �� �� ���� �� ���� �� �� ����� ����� 

�� �� � �� ����ع���� ������ �� �� ��� ��� ����� .�� �� �� �� �س�� �� ����� ����� �س�

� ��� ����� �س�� ��� ���� ������ ������ ���� ���� �� ����� �� ����� �� ��.� �ع��� ���� �س�

� �����«:� ����Jamal Al Afghani��� ������ ����� ع��� س�� ���� ������ �� ������� ����� �س��

��».������ �� ���� �س� �� �س���� ���� ��� �� �� ������ ������� ��� ����� ��� ��� ����†.

��� ��� �� �� ����� ������ ��� �� ������� ����� ���� ����� .������ ���� �� ��� �������� �� ����

� ���� ����� ��� �� �� �س�� ����� س�� �� ����  ��� ��� .�� .��.��. �� ��� ����� ����� ��س�������

�� ���� ��� ����� �� �� � ����� ����‡ �������� ������� ������� �س����.��. ���� ����� ������

������ ������� ����� ��� �� ����� ��� ������� �� ������ ���� � � ��� س����� ���� ���� ���� ��� ���� .

������� � � �ع���� ����� ����� ���� ���� �����. ���� ����� ���� ����� �س�� ���� �� �� ����

��� ���� ���� ������. ��� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ���� ���� �س� �� ������ �� ���� ����� 

� �ح���� �� ������� ������ ��� ����� ����� ������  �س���� ������ �� ���� ����� �� ع����� ����� ��س���

�� ������. ��� ����� ���� س����� ����� ����� �� ���� ��  ���� ��� ���� �س���� ����� ��� �� ���

 
* Fay Weldon, Sacred Cows (London, 1989), pp 6, 12 
† Conor Cruise O'Brien, The Times, 11 May 1989 
‡ Luis Massignon, H.A.R. Gibb, Henri Corbin, Annemarie Schimmel, G.S. Hodgson, Wilfred 
Contwell Smith 



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��� ��� �� �� ��� �س� ������ .������� �������� �� ��� ������ �س� س��� ���� ������� ع���

: ����� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ����� ����� �������� ������ ������ �س���� ��� ��

»������� �� � ��س�� ����� ����� ���� ����� �س�� ��ط ����� ��� �� �س�� ���� ح����� س�������

�����*.«� ���� �� ���� ��� �� �س� �� �� ���� ������� ����� �� �� ع���� ���� �� ����� ���

������ ��� ����� �� ح��� �� �� ���� �� �� ���� �� ��ح��� ������ ���. ���� ���� ����� ���� �س� 

� ���� ���� � .����� ��� ����س�� �� ����� ���

* Islam in Modern History (Princeton and London, 1957) pp 304 - 5 
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� �ح���� ����� ���� ��� ��� 

� ��ح�� �� ���� ع�� �� ���� ����� �� ح���� ع�������� ��� ������ ����������� ��� ����� س��

��� س���� ������ ��� ع����� �� ���� ����. ����� ����� �� �� ������� ���� �� ������ ������ ����� ������

)����� (������� � ���� �� ��� ��� � �� ��� ح���� �� ��� ��� ��� �� ���� ������ ����� ����� ����� �

���� �� ���� ���� �� �� ع����� ������.*� ع�������� �� �� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �� ���. ������ ��

»��«�� � ��������� �� �� ��� ��� ��� ����� �� ���� �� ��� �� س� ���� �� � ��� ���� � ���� ������� �

� �� ح�� ��س��.†�س��� �� ������ ���� ������ س����.� ���� �� ������ ��� ��� ����� ����� ���� ��� ����

� س������ ����� ���� �� ��� �� �� ��س���  � ع������� ������ ���� ������ ����� ��� ��� ����� ������

�� ����� .���� ��� ���� �� � ������� ��������� ح��� �� ���� � ����� �� �� ���� �� �������� � ���� ����

 �� ������ � �������� ���� ��� �� ��� �� ����� �������� ��� �� ����� � ������ ���� ��� ��� ����� �ح���

 �� ����� ����� ���� ���� ������ .������ ����� �� ����� �� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ����

��� ������� ���� ����)��(������ �ع���  ��� ��� ����� .����� ��� ���� ���� ��� � ���� ����� ���� ����

� س��� ���� ����� �� ������ ح�� �� ����� ������ ���س�� ������� ��� ���� ���� ع������ ��� �� ��� 

� ��س�� �� ���)� ����� �����(� ���� �����. ���� �� ��� �� ��� ��� ��� � س���� ���� ����� �����

�� ������� �� ��� ع���������  �� �ع���� �� ��� س���� ������� ��� ����� ����� �س�� ��� �� ح���

� ح���� �� �ع���� ��� �� ع���� ���� ����� � ������ ����� ��� ���� ���� ��� س���� ��� �� �������

.������ ��� �س�

��»��«���� �� �ع��� �� ��� ���� ����� �� � ������� ��س��� ���� ����� �س�  ��سط �������

�� ���� .�� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���ح� ������ �� �� ��س� �ح���

��� �� � ������� ��س�� ������ �س�� ����� �� ����� ��� ���� ���� �� ������� �� ��� ������ ���� �� �� ���

������ .� � ����� ������� ����� �� ��� �ح��� �� ���� ����� �ع���� �� ������ ������� � ������� �

�� ��� ���� � � ���� ح���� �س� � ��ح��� ��� ح�� ����� ����� �� ���� ������� �ع��� �� �� ������

��������� ��� ������ �� �� ����� ��� ����� س��. �س� ����� ����� �� ������ ��‡.��� ��� �� 

� � �� ح��� �� ���� ��� �� �� ��ع� �ح��� ��ح��� �� �� ��� ���� ������ ����� ����� �� ���� ����س�

 �� � ����� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� .������ ��� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� �� ��� ��

 �� �� ����� ����� � :� س��� �س���� ��� ��� �� �� ����� ������ ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��

����� .��� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ :��� �� ����� .������ ���� �� �� .������ �����
 

���� ع����� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� �س� �� �� �����.� ���� ���� ��� ���*
�. ������� ���� �س� �.

†����� ��� ������ ��� �� ���� ��� .� �.
‡����� ���� � ����� ���� ����� �� ���� ح��� ����� ����� �ح� �� �� ح���� �� ���� ���� ������ ����

�. �س� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

�� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ��� �ح��� �� ��� ��� �� ح�� �� ������ ���� ���� ����� �����

��. ���� ���� س���  � ح�� ������ �� ������ �� ع������� �� ���� ��� ������� ���� ������ ��� ��� ���� ��

�� ��� �� �� �� ��� ��� ����� .���� �� ����� ����� ���� ���»������ ������ «�� ������.

�� ����� ��� ������ ��� ���������� �  ����� ������ �ع��� ���� �� �� ����.� ع���� ����� ������

������ ���� ����� ع�� � �� �� ������ ����� �� س� ���� �� ����� .����� �� �� ��� ����� ������ ��

� �� ��� ����� �� س��� ����� �� س� ��  ����� ���� ��� .������ ���� � ����� ������ ���� �� �� �س�� ����

 ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� س���� ������� س��� �� ������ ��� ������� �� ���� �� ����� �� 

� ����� �� ����� �� �� �����. �س�� ��� �� ����� ���� � ���� ������ � ح���� ���� ����� �� �������

��� ��.���� �� � ������ �� ����� ����� �� �������� ���� ����� ��� ������س� س�� ���� ���� �����

�� �� �� ������ �� �ع��� �����. �������� �� ح��� �� ���� ��� �����. ع�� �� �� ��� �� ���� ��� ����

)������� (�� ����� �� ���� �� �� ��س�� ��� �� ��� �� س� ���� �� �� ��� ��� ����� � ����� �������

 ��� ������ ����� ���� ��� � � �س����� س��س� ���� ����� ���. ����� ���� ع��� ��� ����� ����� .

� ����� ������� �� ������� �� ������ط ������� ������� ������ �� � ����� ���� ���� ����� ������� س����� ح�����

�. ��� ���� ����� ���� ��� ع�� ح��� ���� ��� ����� �������� ح�� ���� ����� ���� ��� �� ���������

 �� ��� �� �� ���� �������� �س� ������ ��� �� ���� ��� ������� ������ �� ��� س���� ���������� ع���

��� � .������ �س�� ���������� ��

ح��� �� ���. ������ ��� ��� ���� ��� ���� س��س� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������� س�����

� ����� ��ح��� ���� �� س���� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� �� �� �ع��� ������ ���

���� .�� ������� �������� � ����� ��� � ��� �� � ������� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ������� ������

� ���� ����������. س���� �� �س� ��������  ������� ������ �� ���� ���� ��� ����� � �� �� ���� س��

 ������ ����� � ����� �� � ��س� �س� ��� �� ��� ����. ����� �� ����� �س��� �� ��� ���� ��� ����

� �س��������� ����� ���� ���� ��� ���� ��� �� �ح� ���� �� ������ �� ��� س����� ��������� ����� ��

��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� .�������� �� ������ ���� �������� �������� ����

 � �� ����� ����� ������. ��������� �������� �� �� �� ح�� ����� ����� ������ �س�� ������ ��� ����� ����

 ����� ����� ����� � � ����� �� س��) ����� �������( ����� �� �س���:��� ����� ���� ���� �����

� ������ ��� ع��� ������) ������ �������(� ������� ����) ����� �������( �)�������� ������ .(

� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ����. ��� ����� ���� ����� �س� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� �

� ������. ������ ���ع�� ���� �س� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ���� �� ع����

� ��� �� ��� ����� �� �س��� �������. ��� �� �� ���س��� ���� ���� ����� ��� ������� ���  ���� ���� ���� �� ��

� ������� ������ ����� ����� ������ �� ��س�����. ��� �� ����� ��� �� ��� ��� �س���� س�� �� ����� �� 

���� ���� �� ����. ���� �س��� �� �س� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ع�� ������ �� ���� ��������� ��

� ������ ������ ����� �� ��� ����� �س�  ������ ���� .��� ��� � � ����� �� ��� �ح����� �س��� ��� س��

�� ���� �� ���� ����� ��� ����� � ��� �� ����� ع������ ��� ������� �� �� ح��� ����. �� �� �� �� ����� ��

� س�� � ���� ��� ��� ������ �س� ���� ����� ������� ����� ���� ����� �� ������ ��� ��� ���.��



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ��� ��� ������� ���� �� �� ������ ����� � ������ ����� ���� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ����

���� ������ ����� �� ������.

����� ��� ������� ���� ��� ������� ������ ����� ��� �� �������� �� ���� ���� ����� ������ ������

� ��س�����. ����� ����  � ���� ع�� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� � �� ��� �س�� ������� �� �� ���

�� ���� ��س��� ������ �� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� �� ���� .�������� �� ����� ���� ���� ���� ����

 �� � � ����� ������� �� ح���� ���� �س� �� �� ������ ��� ����� �س�� ����� ���� ����� ����� ��

� ��������� ��ح���� ������� ������ ���� س���� ���� ����(��� �� ����� �س��. ����� ���������� �س���� �������

��� ���� ��� ����� ������ � . ���� ������ �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��س����� �� ��� ��� �����

� �� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� �� �س��� ��� �� ����� ����� ������ ������ ���� �� ����� �

�� ��� ��� .� ���� ��� ������� س��� ���������. ����� ��� ���� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ����

 ���� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� � ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� .������� �� ����� ��

�� �� ���� �� ������� ��� ���� � ���� ���� �� ���� �� �� ����� �� �� ���� ����� �� �� �� �� ����� .�����

����� � �� �� ����. ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� �س�� ��س��� ����� ���� �� ��� ���� �س�����

 ���� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ��� س��� ������ ��������� ������ ��� ع�� �� ���� ��س��

��. ��ح�� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� ����� س����  � �� س����� ��� ���س��� �� ����� ��� �������

���� �����. ���� ������ س����� ��� ����� ����� ������ ������ �� ��� �� ������� ������ �س���� �� ��������� ����� ���

� ��� ��� �� �� ع�� ��������. ���� س������ ����� ��� ������ ��� ������ �� ��� ����� �� ���� س��

����. �� �ع���� ������ ���� �� �� ����� ���� ����  � �ح������ ��� ���� �� ������� ��� ��� ���� ������

�� ������� �� ��� ح���� �س� �� �� ���� �ح���� ��� ��� ���� ����. ����� ������  ��� �� ���� ����� ���

� ��� ���� ��� ���� ���� ����س�� ������ ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� ��

� � .���� ���� ��� �س��������

� ����.� ���� �� �� �س��� ���� ���� ���� ����� ���� �������� ����� �� �� ����� ���� ������� ���� �

� ������ �� �س��� �� س� ���� س������ ������ ������ ���� ������� � ������ ����� �� ����� ����� .

� ��� ���� ������ ������ ��� س�� ����� ������ ��� �� ����� ��� ��ح��� ��� ���� ��� ��س��� ����� ���

����� ����� ������ �� ����� �ع�� ����� �� ��� �� ��� �س�����. ���� ���� ���� ���� ��� �س���� ��� 

�����) ������(��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���� ع�� ���� �� �� ��� ������ ���. �س�

�� ���� �� ����� �� س����.� ������ ������ �� �� ��� ���������� ����� ���� ��� ���� �����  ��� �

���. س��� ������ ���� ������ �� ������ ���� �������� �� ������� ��� ���� ����� �� ���� ح���� ������

��� ��� �� ����� ���� ����� �� ��� �������� �����.

�� ��� �� ��� ��� ������ س�� ����� �� ����� �� ������ ��� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ����

� ���� �� ح��� ������ ���. �� ��� ��س���� �� ��� ���� ������� ����� ����� �� �س��ع�� �����

��.� ��� ح����� ���� ��� ���ط ����� �� �� ������ ������� ���� ������ �� �� ���س� ����  ��� ح����� ���

��� �س��� �� ����� س���� ��� ����� ����� ���� �� ��� ������ �� ��� �������� � ����� ������� ���

 ��� ���� �� �� ����� �� ���س� �ح���� ح�� � ح��� ��� ��� ح����� ������ ������ ������ �� ����

�� ������ �  �� ����� ������ ���� �ح���� �� ع���� ��� �� ����� ���� ����� �س�� ����. ��� ���� ������



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� �ح����� ��ح��. ���� �س���� ���� ����) �����(

� ����. س��� ��� �� ������ �� � ���� �������� ����� ����� �س� ��� ���ح��� �� ��� ������ �����

��� �� �� .����� ������ �� �� ��� ����� �ح����� �����

� ���. ���ع�� �� ��� ���� �س� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��س��� ����� ����� �����

 ���� �����)������ (���� ��� ����� �� ��� ��� ������� ���ع�� ������� ). �����(������ �� �� ������

 ����� �� �� ���� �� ������ �� �������� ������� ���� .�� �� ���� ���� ������ ����� ����� �� ����� .

��� �س�� �� ����� ��� ���. �� �� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ��� �� ���) �������(��

��� ������� �� ��� ������ ������� س��� ����������� �� ���. ��� �� �� ����� ����� ��� ����� �� 

 ��� �� �� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ���»����«����� .�� ���� �� � ����� �� �س���� ��� ������ ����� ��

����� �ط �� �ط�.� �� ح��� �� ������ ��� �� ����� ������ �� ������ �� ��س� �� ��� ��� ���� �����*���

� س��� �� س��� �� ����� ���� �����  � ح����� �� ���� ������ ���.��� �� ���� ��� ������� ��� ح��� ������

�� �� ���� �� ����� �� ��� �� �� �� �� ���� ��� ����� .� ��������� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��

� �����) ������(��. ���� س���� ����� ��س� ��  ����� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����

 �� ����� �������� ��� .�� � ��� ����� �ح� �� ���� ����� ��� �� ���� �������� �� ���)������ ��

��) س��� ��� ������ �� �ع��� ح��� �� ���� ���� �� �� ����� �� �� �� �������� � ��� ��� ��� �� �� �� ��

�� ح�� ��  � ������ ��� �������� ��� �� ������ ���� �� ����� ح����ع���. ������ ����� �� �� ���� �������

�� ������ ������ ������� .�������� �� �� ����� ��� �� ������ ���� � �� ������� س� ����� ���� �����

��. ����� ���� �ح� ���  ����� ����� ����� � ����� �� �� ح��� �� ����� ��� ������� �� ��� ���

 �� ����� ��� �� ������ ������ ���� .������ ���� ���� �� ������ ��� �� �� ���� �������� ������ ����������� �

����. �س� ������� ����� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ���� ��ح��� ���� ��� ��

� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� �� س��س�  ����� ����� ���� ����� �� ��� ح�� ����� ����

.���� �� ��� ����� �س�

� �������� ��� ������.� س���� �س� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ������ �����

����� �������� �� ���� ���� ���� �� �� �� � ������� ���� ���� �� ������ �� ���� �����.��� ����� 

���� ���� ����� ���� ������� .���� ��� � ��� ���� ����� ������ ����� ���� � ��� ����� س���� ������

������� ����� ��� ������ �� ���� ������ ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ���� ���� ��س. �س�

���� .�� � ��س�� ������� �� ����� ��������� ��� ������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��� �� ��������

�� ������ �� ���� ����� ����� ���� ����� �Bible ������ .���� � ��� ��� �� �� ������ � ���� ����

 ������ ����� � �� ���� س��� ������«: �� �� ������ ���� ����� ������ ��� �� ����� ع��� ���� ����

 ���� ���� ���� ��� �� ��� � ���� �� �� .���� ������ ��� �� �� �� ���� ������ �� �� ��� ����� ��س��� ��

 
� ��� ع��� ������� ���� �� �� ���� ��� ������� ����� ���� �س��� ��� ����� ���* ���� ���� ���� ���� ��

 �� �� �� �� �� ���� ������ ����� ��� ���)����������(��� �� ��� ������� ����� ��� � ����  س���
� ح���� ���� �� � �� �����)� �� ���� �������� ������(� ���� ���� س��� ���. ��� �س� ������ �� ح�� �����

��� ����� ��»����� «��� � » ...����� ��� ������� ���«� �� �� ����� ���� ���� ���� �س�� �� ����� �����
���� ���� ������ ���� �� ���� .� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

 ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ع��� ����� �� �� ��� ����� ��� ����».������

.���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �س� �� ������ ���� �� ����������� �� �� �����

���� �� ������ ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ����.��� ������ �� ������� ������ ��������� 

����� ��� �����ح�� ������� ���� ����� ������� �� ���� �� ���. ��� ��� ��� ����� �� ��س�� ����� ����

�.� ���� ع��� ����� ���� �س� ����� ���� ������ ��� �� �����   �ع���� ���ع� ������ ��� ������

� �� �� ����� ��� ���� ���� �� �� �� ���� ع��� ����� ��س��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��� ����

��� ��� � ح���� س������� �� ����� ����� ع����� �����. ���� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����

ح���� �ع����� ��� ����� �������� �� ��� �����. ������ س��س� �� ��� �� ����� �� ������� ع���� ��� 

�� �� ���� �� �� � ����� ����� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ���� ع����� ������� ����� �� �� �����

����� ��� .���� ������ ���� �� ������ ��� �� ��� ��.���� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��������� ���

 ���� ��� �� ������ ������ �������� ��� �� �� �� ������ ����)��������� ��������� (���� ����� ���.

����� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ������� ���� ��������� .��� �� �� ���� ��� ������ ��� ����

 ��� ������ ������ ���� �� .�� ����� ����� � ��� �� �� ��س�� ������� ����� �ح��س�� �� �������

����� ����� ������ ��������. ���� �� ��� ������ ����� �������� ������ ����� �س��. ���� ��� ��� �� 

 �� �������� � �� ����� ���� ���� ). س��������� ع����� ع����(��� ���� ���� ���� ������ ���������

� �� ���� ����� �س� �� �ح�� ������� �� ������ ���  ����� ����� �� �  ��� ����� ع��� ����� ����

��. ������� ��� ���س� ���� ����� �� �������� ��ح���� ���� �� ����� ��� �� ����� .������ �����)�� ����

��) ع�� ���� ��� ����  �� ������ ������� ������� ������ �����. س���� ��� �� ���� ��� ���� �� �����

 �� ������� ����� ��� �� ����� ���� �� �� �� �� �� ������ �� ���� ������ �� ��� ��� ����� ��س�� ����

�� �� � ����� �� �. ���� �� �� �� ح�� ���� ��� ����� �� � ���� ����� �� �������� ���� ����� ���� ��� 

�� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� .��� �� ������� ����� ��� ������� �� ��� �������� ��� ������ �� ������ ����

� �������� ��� Pentateuch���� ��س�  ���� ������� �� ��� ����� �� �� ������ ������� �� ������� ������ ��

�������� ��� �� ������ ����� �� �ح��س�� �� ������ ������ �����.���� ����� ���� ���� �� �ح��� �� 

� ������ ���� ��� ����� ������ ع��� ����� ���� �������� ����. ����� �س� ��  �� ���� �ح� �� �� ���

�� ��� �� �������� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ������� ���� � ����� ������� .� ��� ���� ���

 �� �������� ����� �� ����� ������ �� ������� ��� ��� ��سط ��������� �س��� ���� ���� ��� ��

�� ��� �� ���� �س����� ������ ��� ����� ���� ��� �� ��.

�� ���� س�� �� �� ������.�� �� ����� ����� ���� �س� ���� ����� �� ح�� ����� ���� س���

� ������ س���)�� ��� ���(������  � س���� �� ����� ����� ���� ������ ��� ����� �� ����� ������ �س�

� ���� ���� ��� ����� ���.��� �� ��� ���� ���� ����. �� ���� �س��� ���� �س�   ���� ���� ��س���

� ��� س� �� ���� ���� ����� ����  ������� �� �س� �� ���� ������ �� ������ ���� �ع����. �����

���� ��� � ��������� ����� ������ ������� ���� ��)������ .( � ������� �� ����� ��� ������ ������ �������

��. ��س����� ������  ���� ���� ���� �����. �س� ����� ������ �س� �� �� �� ����� ��� �س� ���� �� ���

 � ��� ��������� �س�� ��� ����� �������.س��� ��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������ ����

��. ع��� ������ ���  ��� ���� �� ����� �� �������� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� �� ��



����ح�� ������ ���� ���� �����

. ������ ����� �� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���� �� ���� ����. ��� �س��� �� �� ���� ��� ���

. ���� ������ �س�� ��� �� ع����� ��� ����� ������ ����� ������ �س�� ����� ���� �� �� ��� ����� ���

����� ��� ���� ������� ��� ������� ��� �� ������� ����� ������ ������ ����� ��� ������ ����� ����� �� س����

�� ��� ����� ���� �� ������ �س� �� ������� ������ �� ���� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����

 � ����� ���� ���� �� � � ��س�� �� �� ��� �� ����� �� ��ط . ���� ����� ��� س��� ���� ���� �س��

����� �س��� ���� ��س���� ������ ��� �� ������ ������ ��� ������ �� ����� ���� �� ����� ��������� �� ��

 ����� ����� .���� �� �� ������� � � س��� ��� ������ ������� �� �� ����� ��� ��� ������ ������ �����

.���� ��س�� ���� �س� ������ ��� �� �� ���� ����

������ �� ������� ���� �� �� �� ����� ���� ������.������� ������ ���� ����� ����� ������ �

�� �� ����� ������ ���� ع��� �� ���. �� ������ �س��� �� ���� س�� �� �� ��� ���� ������ ���

� ������ �� �� س�� ������ ������ ���� ��  � ����� �� ��� ��ح��� ��� .����� ����� ���� ������� ���

 �� Mark����. ������ �� ����� ���� �� ������ ����� �س�� �� ����� ��� ������ �ح����� �� �� �� 

� ����� Maethewح��� ����� س��� ���� �� Luke �� ح���� ������ س���� � �� ���� �� ح���� ����� س���

����� �س�� ��� ������� ع��� �� ����� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ������. ����� ���� ��� �� ������

��� ��� ����� ��ح��� ���� ������� �� �� ���� ��� ������� ���. ��� �س�� �� ����� ����� ���� ������ 

��. �� �� ح���� ������  � ������� ��������� ������ ������ �� ��� �س� �� ��� ����� �� ��� � ع����

����� ������� � � �ع����� New Testament���� ع��� ����� ع����� ����� ����� �����. ������� ���� �� ح����

� ��� ���� ��سط ������ �� ����� ������ �س�� ����� �� � ����س�� ��� ����� ������ �� �� ��� ������

 � � ح���� ������ �� � ����� ������ ���� �� س����� ����� ���� ���� ������ ������� ������� ���� ���

������� �� ��� ����� �� ��� ������� �� ����� ��� �� �� ������ ��س� ��� �����. ���� ��� ��� �س� 

�� �� ح��� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���.� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� �������� �� ��������� �� 

� ��� ح����  ���� ������� ��� .��� �� ��� ���� �� ح������� ���� ���� ���. ���� �� ح���� ��� �� ����

 �� �� �� ��� ��� �� ���� ����� �� .�� ��������� �� ������ ������� �� ���� ����� ���� ����� ����� ����

.���س�� �س� ���� �� ���� ��

�����������. �س���� �������� �� ������ �������� �� �������� ���� ������ ������� ����� ������ �������� ���� ������

���� �� ����� �� ��� ��� ��� ����� ���� �ع���� ��ح��� ����� ����� ���� ��� ������ �ح���� ����

�� ������ ������� ���� �� ح����� �� �����. ��� �� �� ��� ������ �س� ��� ��ع� ������ ��� ���. ������ ��

ح��� ��  �� ��� ��� ����� ������ ��� �� ���� ���������� ���� ����� ����� ��� ����� �� ���

 �� �������� ع�� ع��� �������� ��س��� س������� �س����� ���� ���� ����� ����. ��� ���� ��� ���� 

� ���� ���� �س� ��ع��� ���� ����� ���� ����.� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ���. �����

 ������� �� ���� ��� .�� �� ����� � ��� ������� �س� �� ������� ������ ������ �� ����� ����� �������

 ������ �  ����� ��� �����.� ����� ح����� �س�� �� ����� ������� ���� ���� �� �س�� ����ط س��

����� ���� �� .�� � �ح�� ����� � �� �� �����ع� ����� ��� � ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����

 �� �� ��� �� �� ������ �� ����� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ���� � ���� �� �� ����ط ������

 �� ������� ��� �� ���� ���� ����� ���� .��� �� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���������



����ح�� ������ ���� ���� �����

������. ��� ����� �������� ����� ������� ���� ����� ��� �� ������������ ����� �� �� ع���� ��� ����� ��

�� ع��� � س��س� ����� ��� �� ������ �� ������ ������ ����� ����� �� ح���� ��� ���� ��� ������� ����� �

��� �� ���� ����� .���� ��� ����� �� ��� ������ �� ����� ������� ��� ������ ����� �������� ������� �

� ����� �� ع����� ����� ����� ��. س��� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� � ��� .��

� ������ ��� ���� ����� �� ����� ����� �ح��س���� ������ �� �� ����� ������� �����. ����� ��س��

 ������ ��� ��� .����� ����� ������� � � ������� ���� �� ح��� �� ������ ������ �� ������� . �� ح��� �����

��� �� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ����� ��� ��س��� ����

�� ���� ������ �� �������� ������ ��� �� ����� �� ��� ����� ����.

���� �� ������� ���� �� �� ����� �� ��� �� � ������� �� ��ح�� �� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ��

��� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ������.� ��� ����� ��� ���� �س� ���� ����� ������ �س�� �� �� ����

� �� ��� ���� �� ���ح�� ����� ��� ��  �� �� ���� ����ط ���� �� �� �� �� ��� ����� �������� ����

�� �� �ع��� ���� ����� ���� ����»��«���� �� �� ��� ح�� ����� ��� �� ���.������ ������ �� �� ����� ����� 

� ������ ����� ����� ����� �� �ع��� ���. �س�� ��� ���� �� ��� ��   ����� �� ������س�� ������� ���� ����

��� ���� ����� ��� ����. ����� �س� ����� �������. �ع���� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ����� �����

��� ������� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ������� �س������. �� �� ع���� ���� ��ح� ��������» ����«�������� 

ح���� ��س�� ��� �ح������ ���.� �� ������ ��س�� ������� ��� ����� ����� ������� ����� ��� ��������� 

�. ������س�� ���� ������� ������ �س� ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� س��� ������ �� ��

�� ���� ������ �������� �� ����� ����».†�� ������ ���� �� �� ح��� �� ������ ���«:*��� ����� �� 

 second Isaiah� �� �ع��� ������س��� ��س�ط ������� ���) ��� �� �������������: ����(����� ��س� 

����� ������. ��� س�� ��� �� ������ ���� �� ���� ������ ����� �� �� ������)� �� ���� س�� �� ���(

� ����� ���� ��ط �� ���  ������ ��� ���. س�� �� �س� ���������� ���� ع���� �� �� ����� �ع���

�� � ���� ���� �� �� �� ������ �� س��� ع��� �������� �� �� ���س��� �� ���� ���� ��������س�� �����

 ����»��«���� ����� ���� .������ ������� ������ �� ������� � �� ���.

� �������. �ع�� ���� ��س�� ���� ��ح�� ���� ����� ������ ع���� �� ������ ���� ��� ����� ��

�� ��� ������ ���� �� ���� ������ �� �س������.� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ������ ��س�

�� ��� ���� ���� ��� � ��� ����� ������ ����. ������� ������ �ع��� ��� ��� ������ ����� ��� �� ������

� ���� �� ������� ����� ���� ������� ������س���� �� ���������� ��������� ������ ���� ���������� ���� ��  . س����

���� ���� ���� ���������.‡� ���� ���� �س� ������س�� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ������

 
� �س�س�� �ع���� �������� ����� ���� �� �� ��ح�� ���� �ع�� ����� ��� ���� ���� �س� �� ���* ��� 

� ������س�� ���� �س� �� �: ���� ����� ���� ���� ��������� ����� �� ���� ���� �ع�� ���. �� ��ح�� ��ح���
�������� � �������� � �� ����� ������� �������� ���� ���������� ������� ���� س��� ������. ������س���� �� ��������

����� ��� � � ��������� ��� ����. ����� ������س��� �� ������� ����� �س��� ������س�� �� ���� �����
�� ���� ����»��«�������� ��� .�� ���� ������ :»��� �������� ���� � � �� س����� �� ��� �������

������ ����� ��.«� �.
† Thou Shalt not have strange gods before me. 

� ��ح�� ����� ������ �� ������� �� ����� ����� ح���� ��س��� ������س��� �� �������‡ ������س���. �����
�������� ������ ������ ������ �.���� ������� ���� �� � � س����� ������ ����� ���� ������ �� ���� ���� ������



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ����� ����� �����ع� ������ ������� ������ ��� ����� ���� �� �� ����� �� .�� �� ��� ����ط� ����

�� ��� ��س����� ��� ���������.�س� ������ ���� ���� ���� س���� ����  �������� � ������ ���

 ����� ���� ����� ��� ����� �.����� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��������� ������� ���� �� �

� � ������ ���� ����� ����� �� ������ ������ �������� ������� س��ع� ����� ����� ���� ���

 �� ���� ����� ��� �� ������� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ����� ��� �

��� ���� ����� ��� .������ � � ������ع�� ����� �� ������ ���������� ������� ������ ���� ���� ��

� ��� ���� �س� �� �ع��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ��� �� ������. �س�� �� �� ���

 � � ������ �� ���� ����� �� ح��� �� ������ ���� ���� �� ��� ������. �س�� �� ������������� �����

� �� ����� ����� ����� �����ع�� ��� ���� ����  ���� ����� �������� �� ����� �� ���� ��� ����� ��.

����� �� �� ���� ��س��� ������ ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� �������� �� �������� �������

��� �� ����� ���� ��ح�� ��� �� ������� ����� ����� ������ ����� ������� ����� ������ �� ����� �� 

���� .����� ����� ���� ������� �������� ������� � ��س� �س� �� ������ ����� ����ح�� ������ ����

������ �� ��������� ��� ���� �������� ���� �.

��.� ���� ������� ���س���� ���� ���� �� س���� ������ ���� ��� �� ���� ������� �� �� � ������� ���

�س������ �� �� ����� ������س�� �� ����� ��� �� ��� �������� ���.*������� ���� ����� ��� ���� 

 ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� � � ����� ������ ��� �� �� ������.��� س��� ������� ����� 

�� ���� �� ����� �� � ����� ����� ����� ����� .�� ������ ������� ���������� �� ��� ��������� �� ����� �

�� ����� ���� �����س��� �� �� �����(���� ����� ����� �� ����� .( �� ��������� �� ���� ���� ������

�����. ��� ����� �� �������� ��� �� ��� ������� ������س�� ���� �� �� �� ������ ������ ������ ������ ����

 ��� �� ��� ����� ����� ��� �� � ��. �������� ��� �� ����� ������س��� ���� ���� �������� ���� �����

�� ���� �� �ع�� ����� ��� ���� ����� ���  ����� ���� �� �� ��� ���� ������ .�� ���� ���� �ع����

� �ع��� ��� �����  �� ��� ���ط ���� ������ �� ������ ������ ������س�� �ع�� ��� ��سط ����� �������

���� ���� � ����� �� �� � ����� ��� ��س�� ���� ��� �� ����� �� ���. ���� �� ح���� ���� �� ���

��. س������ ����� ���� �����. �س� ���� ���� ��� ��� �� ���� �����. ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ���

� ������ ����� ح������ �����  ������ ���� ������ ���� �� � ����� ��� �� �ع���� �� ���� ����� ��س��� ��

.� ����� �� ����� ح��� ��� �� ���� ���� �ع��� ����� ��� ����� �� ����. ���� ���� ����� ����� ���

���� ع��� ���� ����� ����� ��� ������ �ع���� ���� �� ����� �س���� ���� ��� �� �� �� ���� ��� �س�

��������� ���� ������� ����� ����.

� ����� �� �� ������� �س�� ���� ����� � ����� �������� ���� ����� ��� ح���. ���� ���� �� ����� ���
�� ����� ���� ���� ������� ����� .� �.

*�� ����� ��� ������ ����� ������ ������� � �� ��� ��� ع����� ���� ���� ���� �� ����� ����� ����� ������
 �� ��� ����� � �� ������ �� �س���� �� ����� ���� ���� �� � ��� ����� .��� ������� � ������� �� �� �����

���� � ���� ��� �� ������� ������ ����� �� �� ح���� �� ع���� ���� ������ ������� ��� ������ .� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� � ��� �����

� ���� ��� �� ���� ����� ع������ ���� ������� �������� ����� �������� �������� ����� �س��

 ������ �� ���� ������� ���� ������ �� س��. �� ح�� ������ س�� ����� �� �� ����� ����� ��� �� �� �� 

��� ���� ���� �� ��� ��� � . ������ ������ �� ع������ ������� �� �� ��������� ���� �� ����� ���� �����

��� �� ���������� س����� ������� �� ���ع� ������ ���� ������� ����� ������� ������ ������� ��� ��س��

������� ��� �� �� ��������� س�� ������ �� �ع��� ���� �� �� ���� ����. ��� �� ���� ����� ����� ���� 

. ������ ���� ������ ����� ع�������� ������ ������� �� س���� ������. ������ ��� ��� ����� س��� ���� 

� ���� ���ع� �� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ ������� �� ���� ��� �س������ ���� ����� ��� �

��. ���� ��س���� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ������� ��� �� � . ������� ���� �ح��

� ������� ���.�������� ���� �������� �� Sarakenoi�� س������ ������ ������ ���� ���� ح���� ��������

� �� ��� ��� �� ��� ��ح��  ������� �� �� ���� � ���� ��� ���� ��ح���� ���� ��� ����� ����� ����� ����

����� ����� ����� ���� ���� �� �� ����� �� �� ����� ����� ���� ���� �����.

�� �� �� ������ ع������ س����� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ������ �������� � �����

 ��� ���� ����� � ���� �� �� ��� �������� ������� �  ������ ������� ��س� �س� �� ������.������

� ����� �������)������ ������ ���� �����(�� ���ح� �������� ���� ������ ����� �������� ����� ����� 

�� ��� ����� ���� ������� � � �� ������ ���� ���� ��� ��س�� ������ . ������ ع��� ��� ���� ����� ����

� �� ���� ������ ������� ������� ������� �� ���ح� ����� ��� ����� �� �ع��� ��� ������� �������

��.� ������� ��� �� ��� ������ Syriacس�����  ���� ���� �ع��� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� ��

 ������ ��� ��� �� �� �� ��� � ���� ����� ����� �� .���� �� ���������� �� ��� �� ������� �� ���� ������ ����

 ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ���� ������� ���.������ ��� ح����� ��� �س�����

 �� ) س��� ����� ������( ������ �������� ����� ع�������� ������ ������ ��� ��� �� س��� ح����

�� �� ع����� ���� �� ���������) ������ �����(��������� �� ����� ح���. �س���� ��� �� �� �س� ���

 ���� ����� ��� ������� � ���� ����� ���� ������������ �Monoohysitism)��� ����� ����� �����(��

����� �����.������ �� � ������ س��( ���� ����� ����� �� ع��� ��ط ����� ����� ��ح��� ��ح�� �س�

����� ���� ������� ��� �������� �� ����� ���� �� ������ ���. �ع����� �������) ����� ���� ���� ��� 

���� ��� � ������� �� �� �� �� س��� ��������� ���� ح�� �� ������ �� �س����� �� ��� ����� ��� ���

�� ����� ��� ������ ������ ح���� ��� ��������� �����. ������ ���� ��� ������� ����� ���� ��س�� 

��. ������ ح���� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ������ ������� ع������ ����� ���

س�س����� ��� �� ��� �ع��� ��� ����� �س������. ���س� ع�� ���� �� ���� ���� �� ��������� ����� ��� 

�� �� ��� ���������.� ���� ������ ��������� ��� �س����� �������� ��� �� س�� ���� ���� ��س��. ������

 ������� ������� ������ ����� ������ �� س���. س�� ������ ������� �� �� ����� ������ ���� ����� 



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��� ������ ���� �������� Dhu-Nuwas ��س� �س��� �� �� ����� ���� ��� �� ������� ع������ ������

 ���� �������� ������ ��� ����� ��� ���� س������ ��� ������ ���� ��������� �� �� �� �� �� س��.�����

� ��� ����� ��� ������ ���� ع��� �� �� ���� ������� س��� �� �س� ��� ����. ������ ������ ����� ����

�� � � �س�� �� ��� ����� ������ ������� �� . ع������ ������ ������ �� ح��� �����. ��� ��� ��� �� ���

�� �����) ������ س�س���(������ ���� �����. ������� ������ ��� ������ �� �������� ���� ����� ���� ��

� �� �� �� ���� ������� ع������  ���� ������� ������ ������ ���������� ������ �� ���� ������ .��

������ ������ ����� ���Nestorianism)���� ���� ������(����� ط��� ����� �� ��� ���� ��� �� �� �

� ��س�ط ������ ���� ������ ��� ������� ����� � ���� ��� ع����� �� ����� ����� �س�� ��� ����

��.���� �س�� ��� ��ح�� �ع�� ����� � ح���� ����� ������ ����� ��� �ع��� ���� �������� ���

���� �� �� �� ���� ������ � ��� �ح���� � س��� ����� �� .������� �� �� �س� ������ �� �� �����

������ ��� �� ���� ���� � ������ �� �� ��� ��� �ع��� ���� ����� ����� ��� �� ��� � ��� ��� ��� ���

���� ��� ����� � �� �������� .�� �� �ع����� ����� ��� ��� �� �ح��� ����� ��� �� ��� ���� ��

�� �� ���� ح�� س�ح��� �� ���������� �� ������ �� ���� �ع��� ������� ������ س���س� ������ �س���

Saracens �����ع���� ��� ��� �� �� ����������. ���� ����� ������ ��� ح���� ��� ح���� �� س ������ �� 

� ���� �� ���� �������. ������ ������ ������ ������ س�� �س����� �� ���������� ��� ��� س����� ������

��) ���(�ع��� �� �� ���� ������ ����  � ��� �� ���� �� Ghassan� ����� س������ �����.��� �����

��������� ���� �� ���� ����� ���� ����*�� � ����� ��� ����� ����� ����� ����� �� ��������.���� ���

 س������ ��� Sergiopolis� س���������� �� �����Rusafa��� ������� ��� �� �� ���� ��� ��س��� �����

���� �� س�س��� ����� ���� �� س�� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ������ ���� ����� ������

� ��������. �س� � ���������� �������� ����� ����� �� ح���� ح���� �� �� �� ����� ��س�� �� �����

� �� ��� س����� �� Lachmid��� ����� ع��. ���� ����� ���� �� ������ �� ��� ���.†����� ����� ح���� ��

� ���� �ع���� ��ح���. ���� ������ ������� � ��� �� Mesopotamian��������� ���� ��� ���� ���� ع���

س�س������� ��� ����� ������� �� �ع���� ������ ��� ع�����.� ��������� ����� ���� ����� ��� ���� ������

� ��� ��� �� س������� �� ���� ������. ������� ��� ح���� �س����� ������  ������ ����� ���� ��� ������ ���� .

��������Heraclius ��� ��� �������� ��  ���ح����(� �������� �� ���� ���� ��� ������ �� ������� ��� ��

� ���������� ������� ������ ��� �� ح���. ��� ����) �����  ������ �� ح���� ����� �ع��� ����� ���

ح��� س� س�� �� �� ���(�� ���� ���� س������ �س�� �� ��� ���ح� ح���. ������ �� ح���� �����

 �� �ح��� ���� �� �� �� ���������� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ����� �ع��� ��� ���ح��)�����

��������� ����.

� ������ �������� ���� �� ����� ���� ������ �ع���� ��� �س����.�� ����� �� ����� ���� ���� ��� �����

����� ��� ������ ���� .����� ��� ������� ������Najran���ع� ���� ����� �� ��� �� �������� 

�� ��� ��� �� ���� ���� �� � ����� �� س�� ���������� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� ����

 
*Monophysite :�ع�� ������� �� ���� ��ط ����� �� ��� �س ���.
� ���� ���� �� ������ �� ������ ������� ��� ������ ��سط ����� ������� �� ��� �����† ���� ��� ������

��� �� ����� � �� �س�� �� ح��� ���� ����� �� ����� ������ ������ ������.



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� ��� �� ح�� ������ �� ع�� ح��� �ع��� �ح��� ����� �� ع��� ������ ����� ���. ����� �س����

������ ��� �� ����� ����� .��� � ����� �� �� ���� س��س� �� �� س��� �� ������ ��� �� ح�����

 �� ����� ����� .������ ������ � �������� ���� �� ��� �� �������� ����� �� ����� �� ����� ���� ��� ��

� ����� �� �س� ���� �س���� ��� ����� �� ح�� ������ ��� ���� ������ ����� ���� ����� �� ������

� ���.�� ��� �س�  �� ���� ���� �� ���� � � ������ ع��� ح��� � ������� �� ح��� ���� ������ ����� ������ ��

��. ����� ��� �� س� �� �� �� س������ �� ��� ���� �� ����� �����ع� �� ���� ���� ����� �� ح�� ����

 �� ��� �� ����� � س���� �����ح��� �ع����� ��� �� ������. �س�� ��� ��� ������ ����� �� ������

�� ����� ��� ���� ع��� ��� � ���� ��� �� �� ع���� ����� ������ ��� ����� ��� �� ��� ���� �����.

����� ����� ����� � ���� ������ ���� ������ �ع��� ���.��� �����ع� ��� ��� ��� ��� ������� ����

������ .����� �� ���� � �� ��� �� ������� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� س���� �� ���� س��� ������

����� �����ط س������� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� ع������ ���� ������ ح����� �� �� ����� 

 �� � ��.*���� ���� �� س��ع�� ����� ����� ������ ���� ح�� ���� �س��� ���ط ���� �� ����� �ع����

������ �� ����� ������ ������� ����� ������� ��� ��� ��� ���� ��������� ����� �� �� س����� 

�� ����� .������� �� �� �� �� �� س��� �� ���� �� ������� ������ ���� ����� ح������� �� ������

� �� ع�� ���  �� س��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ���� ����� �� �� �� ���� ����� ����� �������

��� ������� ����� .�� �� ���� ������ �� ��� ����ط ������ ���� ��ع� ����� ���� ���� ���� س��

 �� ���� �� ����� ����� ��� .���� �� ������ �� � ������ ��� ����� ������ ����� ��� ������ ������ ��

 ���� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ح�� �� �� ��� �������� �� ���� �����. ���� ����� ����� ��� ��

� �� ��� ������� ��� �� س� �� �� ��� ��� �� �� س�� ������ ����� �� ������� �� �� �� ���� �����

 �� ���� �� �� ��. ����� ���� ح��� ���� �� � ���� ح������ ����� ����� ��� ��� �� �� ������ .�����

� ������ ����� �� ��� ع���� �������� ���� ��� ���������� ��� ���) ����(����� �������  ����� ������ 

���� ����� ��� ������� �� ������� .��� �� ����� ���� �� �� ���� �� ��� �� ��� ������� ����� �����

 �� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �������� ������ ������ �� ������ ���� ������ �������� ������ ���� �

�� ������� � ���� ���� � � ����� ������� �� ������ �������� ��� �� ����� ح��. ���������� ����

����� ����� ������ �������� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��� ���. ����� ������� ������ ��� �� ��ح�� 

�� ������ ������� �� ���� ������ ����� �� �� �����.

� �� س�������� ����.�������� �� ������� ����� ��������  ����������� �������� ������ ��س��� ������

�� ����� .���� ����� ���.� ������ �� ������ �� ������ ������ ����� ���� �� �س� ����� ������� ������ ��

 ��� ���� �� � ��� ��������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� .����� ��� ����

�� ������� �����) �����(��� �������� ���� ����� ����� �� �� �س�� ���� ��������� ���� ��� ���� 

�� ����� .����� ���� �� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ��� �س��� ح���� �� ������ ��

س�(��� ��� � ����� �� س�� ��� ���� ). ����� ���(�س�� �� ���)����� ����� ���� ���� ������ �� 

� ������ �� ����ع�� ��� ���� ������ �� ����. �� ����� ����� ��� ���� �� ��������� �� ������ ���� �.

�� �� ����� ������� �� ��س�� ����� ������.� ������ ����� ������ �� ح�� ����� س����� ��� ����� �����
 

* A.J. Toynbee, A Study of History (London, 1951), Vol III, pp 7-22 



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��ح�� ��) ��������(» ����«� ���������� �������� �ع��� ������ �� ��سط �������� ������ �س�����

. ��� �� ���� ������ ����� �س�� ������� ������ ������� ��� ��� ���� ���. ����� ��� �س�» ������«�� 

� ���� �� س���»����« �� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ��ح��� ���� ���ع� �� ���� ���

�� �� �����. ���� �� ����� ���������� ح���� �� ���� ��� �� �� ��� ��»���� «�� ����� �� �����

��» ����«���� ح��. �� ������ �� ��� ���� ���  � ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ع�� ����

� ���ع� �� �س����� ���� ����� ���� �. �� س��� ����� ����� � ع�������� ����� ������ ���� ����� ��ح�

����� ����.

�� �� �ع��� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ��� �ع���� ��� ��� � � ����� ������ �س������ ���������� ���

�� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ���. س��� �� �� ������ �� ������ ������ ������ �� �� ���� �� ����

 ��� ������� ���� ��� .� �ع���� �� ������ ��� �� ���� ������. �� ������ �� ���� ������ ��������� ���� ��

 ��� � ������� ���� ���� � ���� ����� ����� �� .����� ���� � ���� �� � �� ��� �� ��� ��ط �� �����

�� ����� ��������� �  ����� ���»�����«���� ���� ��� ��� ����� ��� ����ع�.������� ����� ���������

 ����� ������.�������� ��������� �� ������ ��ط �� ����� ��� ���. �س��� �� ���� ����� ��� ��� ����

�� �� ��� ���� �� س��� ����� ���� ���� �� �� ��� ����� � ������ � ����� ������ � ���� ع������ ������ ����

����� .�� ح� ����� ع������ �� ���� ����� �� ������ ���� � �� ������ ���� ����� ��� ���� � ������

 ��� ������ �� � ����� ����� �� �� ��� ����� �� �� ��� ���� �������� ������ .������ ������ � ������

 ���� �� ���� �� ������ ع���� ���� ����� �� �� ���� ������ ���ع� �����. ��� ��� ���� �ع��� �� ح���

�� �� �����. ح��� ���  �� ������ �� ����� �� ���� ��� � ������� ��������� � ���� ���� �� ������� � ���� 

� ���ع�� �� ���� ������ ����� ����� �� ����� ����ع�. �� �� ��� ������ ��� ����� ������ ع������ ���

�� ���� ����� ����� �� ������ �� ������ ���� �� ��� .�� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� ���� ��ع�

����� ������ ���� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ���� � ���� .��� ������ ���� �� �����

��» ����«��ع� ���������� �� ���  ��� ���� �� �� �� ���)������ ������ (��� ��� � �������� ��� ������

 ��� ������� ������ ��� .������ � � ���� ���� ������� ��� ����� ح���� ������ ح����� ������� ������ �������

�� ��� ���� �ح�� ������ �� �� ������ ��������� �ع��� ع����� �ع���� ������ �� ��� ������ ���.�� ��

).���(� ����� �� ����) ���(��س�� ����� ������ ��� �� ��� 

� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ح� ���� ��.����� ������ ���� ح���� �� ����� �� ����� �� ��

�� �� ����� ���� ������ ���� ��� ح�� ������ ������ع� ������� ���� ������ ���� �����  ����� ����

����� ��� �� .�� ����� ����� �� ������ ���� � ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���� .����� �����

 ����� ����� �� ����� ��� ���� ����� �� � ���� ���.����� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� ��� �

����� �� ���� ���� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ح���� ���� �� س���� ��������� ������. ���� ����� �����

�� ��� �� ���� �� ���� ح����� ���. ����� ����� ��� �� �� ��� ������ ��� »�����«��� ��� �� �����

� س��� �� ����� ������� ���� ������ ����� ������ �� �� �� ��ح�  �� ع����.� ���� �� ��� ���� ��س����

������ �� �� ���� ��ع� � ������� ���� ������ ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ����� ��س��

)����� (���� ������ ����� ������ � ��. ��� �� �� �س� ���� � �� ح���� ������ ����� �� ��� ����� ��

��� ����� ������� �� ���.� ���� �س� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� �� �����



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ���� � ���� �� � ��� ع���� �� ��� � ����� ���� ����� �ح�� ��� �� ����. �س� ��� ������

 �� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ح����� ������������ ��� ������ �� ��� ������ ع�������� ������

� ���� �����ع�� ��  ���� ����� ������ ������� ���� ���� ������ �� ��� ����� ����� �� ��� .���� ��

�� ����� ��� ��� ��ع� ��� ��� �� �ع��� ���  �� �� ��� ������� �� � � ����� ��ح� �س� ����� ������

�� �� س�� ��� ��� ���� ����������� ����� ���� ������ �� ����.

��»����«��� ����� �� ح�� ����� ���� �� ��� �� �� �� ������� ��ع� ������ ������ ���� ������ �����

�� ������ ��� ��� ��� ������� �� �� ��� ����� ��� �� ���� س���� �� �����. ���� ������ �� ���� ��

�� ��� �� � ����� ����� ���� �� ������ ���� � ������ ����� ���� ���� س���. ��� �� ������ ��� ������ �ح����

ح��� �� �� ��� ح���� ���� ع���� ����. ���� �������� ������� �� ����� ������� ��� �� �� ������ �����

 ��� ����� ����� ���� ������ ������ �� ����� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ��� .»�����«������ ���� ��

� ����� ��� ��ع� ���� ���� ��� ��� �� � ���� ��ط �� �� �� ������ ���� ���� ������� �� ���.

�����»����«�� � �ح����� �� ��� ��� ����� ح����� �س�� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ����ع�

 ع��� ��������� ��� س���� ��� ����� ������ ������ ���� ���. ������ �س��� �� ���� �س����� ����� ����� 

� ��� ����� �� ��� ������� �����ع�� س�� ���� �� ����� �ع��� �� �� �س�� ���� ������ ���� ������ ����

��� ��� ����� � �� س��� ����� ���� �������� �� ������ ���� ����� ����� ������ ��� ح��� ���

�. ����� ح�� ��  ��� ����� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ���� .������ ����� �� ����� ���� ���

������ ���� �� ��� ������ط ������ ���� ��������� ����� �����. ������ ������ ������� ������ ������ ������� �����

��� ����*.�� �� ���� ������ ��ط �� ��� ���� ����� ���� ع���.�� ���� ����� ���� ����ط ������

��� �� ���� ��� �س��� ������ ���� �� ����� ��� �� ���� � ح��� ���� � .��� ��� س��س��

��� �������� ��� ���� ����� ������ ����.���� ��� ��� � � ����� ح����  ��ط ��� ح� ح���� �����

��� ��� ���� �� ������� ��������.� ������ ������ ������ ���� ����� ������ �س���.�� �س����� ��

���� ���� ��� � ��� � ��� ��� ������� ح���� ���� �� ������� �� ������ �������� �� ���� �� ����� ����

�� �� �� �� ����. ���� �ح�� ���� ����� �� � ��� ������� ���� ��� ح�� ������� ��� ������� �������

 ������ ���� ����� � �� �� ���� �� ��� �ح�����. ���� ���� � ح� �����س� ���� ح��� �� ������ ��

�� ��������� �� .�� �� ����� �� �� ������ �� ��. ����� ���س���� ���� ������ �� �� ���� � ���� �� ��

 �� ����� ���� ���� �� � ������� �� ��� �س��� �� ���� �� ��� ��� ��� �� �س��� ����� �� ��� ��������

� ���� �� �س����� ������   ������� ������ ��� ����� ������ �س� ��� ������ ����� �� ���� ���� �س�. ����

�� �����.

� ����� ��������� ������ ���� ���. ���� ���� ����� ���� ���� ������ ع��� ���� �� �ع���� ���

� ����� ������� ������� �� �������� س��� �� ����� ������� ��. ����� �� �� ع��� ����� �� ع���� �����

 ��� �� ����� ������� ����� ��� �� ����� ���� ��� � ����� ���.��� �������� ���� �� ����� �� ����

������ ��� ����� � � ���� �� �������� ��� ���� ��� ��س���� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ��� � ���

 
� �� ������ �� ����ط ���� ��� �������� �� ��� ��� �������� ��� ح��� �� ����� �����* �� ع��� �� �����

�� ��� ���� � ���� � � ح�� ��� �� ����� � �. �� ��ع��� ����� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ����� ���� � ������ ���� ����� �� ���� ������ ����� ���»���� «�� ��. ����� �� ��ط �� ����

� ������ ���� ����� ���� ��ع�� ���� ����� ����� ������ ��� س���� ����� ح��� �� ��� �� ��� ���

 �� ���� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� .�� � ���ع� ��� ��� ������ ��� ������»��«��� �ع���

����� ��� �� �� �������� �� �� �� �س��� ������� ��س�� ����� ������ ��� �� ��ع� ����� ����� ���

���� ������� ����� ��� ����� �ح���� ������ ���� ��� �س����. ����� ���� ������»��«���� ������ �� 

 ��� �� ����� ��� �� ����� ���� � ���� �� ع������� �� ���� ����� ���.� ����� ����� ����� ������

����� ����� ع���� ����� ������ �� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ � �������� �� �����*.���� ��

�. ������ ���� ���� ���� �ح��س��� ���� ������ ������ �� ������ ���  ��� ����� ������ ���ع��� �� ������

� �� ������ ���ع��� �� ������� ��� ���������. �� �������� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �� �� ع��� ������

���� ��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ������ ������.

��) ��ح���(����� ���������� ������� �� ������ ������ �������� ������� ���� �������� ������ ����� �������

�� ��� �� ��ع� ������� ������ ������ ��� ����. ���� ��� ��� �������� ����� ��� ������� � �����

 ���� ������� �������� ����� ����� ���� ���� ����� ������)���� ������ ����� ������ (����� �� ������ ��

� ��� ��� ������ ����� ��� ������ �� �������� ��� �� ع���� ���. ����� �� ��� ���� ���� ���� ������ ���

 �� ��� ��� �� ���� �� ������� ����� ������ ���� �������� .��� ������ ����� �� � �س��� ��� ��� �����

� ����� ��������� ��� �� ���� ح������� �� ���� ع��� ������ ��� ��� ���. ������� ����� س���

� ع��� ���� �� �� ����� ������ ���� ����� ��� ��� ���� ����� ����  ���� ����� � ���� ���� ���� ���

��� ��� .�س�س��� ���� ������ ���

������ �ع��� ����� ������� ��ح��� ��� ��� ���� ���� �� �� � �� ����� .���� ���� �� ������ ���

 ����� � �� ���� ���� ع������ ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���� ����

 �� ����� ���� ����� ������� ����� .��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������� �� ��� ���� ����� ������ �

���� � � �� س��� � ����� ������ �� �����. ��� ���� س���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����

� ����� ���� ��� �� ����� ��� �����) ح����س��(س�� س��� ��� ������ ��� �� ���� �س���� ����

� ���� ������ ��� ����� ���� ������� ����� ��� �� س������ ������� �� ���� ������ ����. ������ �س� 

Nabateans ���� �� ����� ���� ���� �� ���ح�� ح �� �� ����� ������ ������ ���� �.���� ���� ���� ����� ����

 �� �� ����»��«�� ����� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����� �����. ������ ���� ������ �ع���� ����

� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ع���� ��� ��� ������� �� ��� � ������� �� ��� �� ����

 �� ���� ����� .���� �� � ����� �س��)��� ����� ���� �� ������(�������� ����� �ح��� ��� ����

���(����ح� ������ �����. ������ ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ���� �� �� ��� 

�) ح���(س����� ����) ���� ���� ����  ������������ ������ ��� �� ������ � ������ � �����

���.

������ ��� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ���� �Secular ������� ����س�� ع� ����� ����� .

�� ��� �� ��� �� � � ����� �ع��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �س� ���� ���� ��� ������� ��ح�
 

� ��س��� ����� ���� ���� �� ���� ع���� ������ ���� ����.� ����� ��� ����� ��س�* ����� ����� ����
������ ��� � ������� � ���� ���� �� .� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ���� ����.س���� ���� �� س���� �� ���� �

�� ����� �� �� ����� ����� ���� ������� ����� ���� �� ������� ������� ������� ��ح���� ���� ���� ����

���� .����� ����� ��� �� ���� ���� ������ � ��ع� �ح���� ���� ��ح���� ���� ��� �����. �� ع���

ح��� ������ �� ���� �� �� �� ع��� ���� �� ��س���� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� �� �� ��� ����� ��

����� ��� ��س��� �� ��� ���س� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����. ����� ����� ����� ��� �� �������� 

�� ��� ��� �� � ���� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ���� �� ���� 

� ������. ����� ������ ع���� ����� س������� ����� ������)���� س���(�� �� س��� �� ��� ������ �

� س������ �������� ���� ���� ���� س���. ���Summery ��� �� س�� س���� ������������ �����

� ����� ���� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ������ ع��� ���� �� ���س���� ��  ����� �������� �� �� � �

� س��� �� ��� �� ����� �� ���� �� ���� �ع���� ���� ���� ���� ��� ������ �����.�� ��������� �����

�ع����.*��������� �� ���� �� ����� ���س�� ��� �� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� ع���� ح�� س��� 

�� ح� �� ���� ���� ��  � �� ����� س��� �� ���� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ����� .�� ح��

 �� ������ ����� �� ���� �� ��� �� ���� � �س� ��� ���س�� ������� ��� �� ���� ���� ��س�ط �ع���� ��

������ ����� �� ��������. ��� �� ��� �ح�� ����� ������� �� ����� ������ �� ح�� ��� ��� ������ �� 

 ��� � ���� � ���) �� ح��� ������� ������ ���� ����(�� �� �� �� ��� ع���� ��� ���� �ع����� ����

� س�� �� ���� �� س�� س� س���  � ��������) ���� �����(ح��� �ع���� ������� س������ ������ �����

 �� ������ ����� .��� ��� ������ �� ���� ����� �� � ��.†�� �� ���� ������� ��� ع���� ����� �� �����

���� ���� ���� � � ���� ���� �ع���� �� ������� ����� ������� ���� ��� ح���� �� �ح����� �ع��� �����

� س��� ������ �� ��� ���س� ��ح��� ������ ����� .ع���

��� ����� ���� ���� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ���� ������ ���� �� ������ �� �� �

������ � ����� ���� �� � �� ع������� ����� ��� ����� ������ �ح���. �� �� ����س��� ���� ������ ����

���� ����� ������� � ���� ������� ������ ح���� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ������

�� ���.�� � ���� ������ ���� ���� �������� ���� ����� ��� �� �� ��س����� �� ���س� ح�� �ع��� ��

� �� �س��  ����� ��� ����� ����� �� ������� � � ���� ��� �� ح��� �� ��� ����� �� � �������� ��� ���� �

�� ����� ���� ����� ���� �� س�� �� ���� ������ ������ ��� ���� ��� �� �� ����� �� ����� �� ��������� ��

� س�� ���� ��  ��� � ����� ��.��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������ � � ���� �� ���� ��� ��ح��

*���� ����� � � ��� ����� ����� �� �ح�� ������ ��س�ط ح���� ��������� ������� ��ح��� ����� ���� ح�����
��. ��� �� ح��� �س� ���� ���س� ح�� ����. ������ ح��� �س��ع��� ��� �����  �� ���� ��� ��� �س�

��� ��� �������«: �� ح���� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ������ ���� �ع�� ح� �� �� ع���� �ع��� ����� 
� ع�� �� ���� ����� �� �� ��� ع���  � ����� �� ��� ������ ���س�� ح�� �ع��� ��� ���: ����� ����� �����

�� � � س����� ������� ������ ���).���� ح��� ���� س����(». ��� ���� ��� س��� ��� ���� ����� ����� ������
� ح���� �س���ع�� ���  � ���� ���س��� ���س��� �� ����� ���س� ح� �� ����� ������ ح��� ������� ������

� ح��� ����� ����� �س�  � �������. �ع��� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ ����� � ���� �
� �� ح���������� ����� ���س�� ح�� �� ���� � ����� �� ��� ��� ������� ������ ������� �� س��� ���� �����

������ ����� � ���� ������ .� �.
� ������� ���� �س��� ���� ������ ������� �س�� ����� ����† � ��س�ط ������� .� ���س� ح��� ��ح��� �س��

س ��� �� ��������� � � �������� �� ������� ����� ������ ����� �س� ���� ���س� ع��� ����� ����� ���
�� �� ��� �س�� �� ����� ��� �� �� �� �س���  � �� �������� �� ����� ح���� ���� �������� �� ���� �س����

�. ����� ��ط �� ح�� ع��� ���� �س� �� �� ����� ��� ���س� �� ����� ���� ��� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ���� ����� ������ ���� .����� ���� � ���س� ����� ���� �� �ع��� ��ع� ������ ���� ������ �� ���

������ �� ���� ������� ���� ��� ���.

� ��� ������ �� ����� س��� ����� ����� �����. �� ���� ���� ������� �ح�����)� ���� ����(��� ����

)�� ����� ����� ��� ��(����� � � ������ ح����� ���� ����� ����� ����� ��������� �� �� ��� ����� .

� �� �� ��� ������ �� ����� ������ �� ������ �س�� ���� ������ �� �� ����� �� ��� �� ������ ����� .

� �� ������� �� ����� ���� ������ �س�� ���� �� �� �������� ��� �� ����� �� � ������� �� ����. �س��

��� �� ���� ���� ����� ��� � ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� ������ ��� �� ��� �� � ����� �� �� �����

���.�� ���� ���� �� �� ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ������ �� �� ���� ������ ������� � س��� ������

��. ��� ح���� ���� Meditaion����� ���ع� ����� �� �� ح��� ����� �� ���. ��� ���� ��  ����� ������ �����

�� س��س� ����� ���� ���� �� ح��� �� ������ � ���� ���� ����� ������� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ��

�� ��� �� ������ �� � ������ ������� ������ �� .س���� ��� �� ح���� ��� �� �� ���� ����� ���� �����

����. ���� ���س� ����� ��������� �� �� ���� ����� ������� ��� �� �� ��� �������� ع���� ���� ���

� �ح����� ��� ���. ���� ����� ��  . س����� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ����� ح� ���� ���� �� �������

�� ���س���� �� ����� �� � �������� س����� ���� ��� ������ ��� ��� ���س� ����� ������� ����� ��� ����

��. �س� �������� ��� �� �������� ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��� �� ������ �� ������� .

� ����� �ع��� ���� ��� ������ ��� ������ ع���� ���ع� �� ������ ���������� ��� ��� ���� �� ���س� ح�

 ��� ��� ��� ���� �� � ���� ����� �� �� ����� ��� ������ �� ������ ��� �������� .�� ����� ���� ��� ���

�� �ع���� �� ��� ����� ��� �� ع�� ���� ���� �� ��ع� ���� ���� �س� ���� ��  ������� �� �� ����

��. ��� �� ع��� �����  ��� ����� ���� �س�� ��� ������ ���� ���� �� �������� �� ����� �������

��� ���� � �� ����� ���س� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� ����� ��� �������� ���س� �� �����

�� ��� �� ����� � .�س� �����

����� ����� ��� ������� ���� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� .����� �����

� ����� �� ع����� �� ���س� ����� �ع��� �� ���  � ع����� ������� ���. ���� ����� ��� ����� ��� ����

����� �� � � ����� ح��� ع������ � ��� �� �� ���� �� �ع��� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �

��. �� ����� ����� ����� �� �� ������ �س�. ��� ������� ���� �� ���� �� ����� �� ح���� �� ���� ���

 ����� �  ����� �� ��س���� ����. ������� �� ���� ���� ���� ������ �س�� ����� ��� �� ����� �� ��� ������

��(�� س� ���� �� �� ���� ���� ������ (���� �� �������� ����� ���� ������� �� � ����� ������ ����

� �� �س���) �� ����� ����(����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ������ �� ������ ����� ���� ���� ���� �

���� ����� �� � ����»���� «��� � ��������� � ��� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ����� � ����

 ����� ����� ����� ���� �� ����� �� �� ������ � ���� ������� ������ ��س���� ������ ���� �������� ���. ����

 ��� ����� ����� .��������� ������ � ������� ���� �  ���� ������� ��� ����� ع��� ��� ����� ��� ����

�� �� � ������� س����� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ���ط �������.� ���� ���� ���

� ��ح��� �� ح��� ��  ����� ����� ������ ����� .��� ����� ���� �� �� � �������� ����� ��� ����

�� ح����� س���  �ع���� �����. ������� ��� ��� ��� س���� ������ ������ ��� ��� ���� ��������� �� ������

��� �� ����� �� �� ��� ������ ������ ���� ���� �� ������ ���� ������ �� �س��� ������� �س�����



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� �����)���� ������(�� ����� ����� �� �»������� �� �������� «��� .����� ��)���� ������� (���

�. ������ �� ����� ����� ��ح��� ���  ��)����(�� ���� ��س�� ��� س��� �ع��� �� �� ��� ع������ ���� ��

 ��� ���� ���� �� �� ������ �� � ����� �� ���� ���ع��� ������ ������ �� �����)�� �����(�� ������� ����

��) ��� �� ������� ���(����� س���  �� ����� ����� ���� �� �� ��Anat ������� �Ishtar ���� ����� ������

�����*.

� ع����� ���� ��������� ���� ���� �� ���� �� �� ���� � ������� ����� �ع���� ����� ��� ع���

�� ������ ������� �� ��س�� ��  ���� �� �����.�� � ��������� ����� �� �� �س��� ����� ����

�� ����� .�� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� ������ � ����� ������� � ������� ���

 �� � �� �� �� ����� ����� ��س��� ���) ����� �����(��� �� ������ ��� �������� �� ������ ��� ��س���

�� ��������†.�� � ع��� ��� ��س���� ���� ��� ��. �� ���� �ع��� ���� ��� ���� �� ���� ع�� ���� ��

�� �� �� �� �� �� ����� ��س�� ���� ������ ���� �ح��� ���� � ��� �� ���� ����� � ����� ���� �� �� ���

 ������� ���� �� � ���� �ح��� �������� ���� �� ���� ��� ����� .������� � ����� �� ����� ���� �����

� ���� ع�������� ������� ��ح���� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ����� س��� ���  ����������

 �� ���� ����� .��� � ������� �� ����� ����� ��� � �� �� �س�� ���� ����� س����� ���� ����

� �ح�� �� �ح��� ������� ��� ��� ������� ����� ����� ��� ����.

��)��� �� ���� �س��(���� �� ����� ����� ������ �س�� ��� ������� �� �ع����� ����� �� ����� �� ���

� ��ع ���� ��� �ع������ ��� ������ ������ � ����� ��ح� ���� �� ���� ������ �س��� ��س��. �����

� ����� س��� ����� �� ع������ ���� ����� ����� �� ���� ��� س���� ����� ����� �س� �� ���� ����� 

� ���� ع������ ���� ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ��� ��� ������ ����� ����� �� ح�� ����� ���

 ���� ���� ������ ���� ���� ����� �� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� .�� �� ����� ���

 ��������� ����� ������� ���� ��� ��������� � ����� ����� ������ ��� �� �� ����� � ���� ����� �� ����

��. ��ح� �� ���� ���� ������  ���� ��� ���� �� � س���� � ����� �������� ���� ��� �ع���� �� �� �����

�� ������� ��س��� ������ �� ��س�ط ������ ع���� ��� ��� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ����� ���

����� ����� ������ ����� ������ �س��� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ���.�� ��� ������� ���� �� 

���� ���� ������� �� ���� .����� ���� �� �� �� ����� �� ���� ������ � ����� ����� ����� �� ������ ���

�� ���� ������ ������ �� ��� ��� ����� �� ����. ��� ��� �� ���� ������ �� ع���� ��� ���� ��ح�� �� ���� 

)������ ���� (����� �)��� ���� � �� س��� ������ ���������. ������ ����� ��� ����� ������� ������) ���

� �ح�� ���� ����� ����� ���� ���� ������ �� ��� �����.

��� ������ ��� ���� �� �� �� ���� ����� ������. �� �� �� ����� س��� ������ �� ���� �ع���� ��

����� ����� �� �� ������ �� ����� ����� ������� �)������ ������ (������ ����� �� � ���� �������

��. �� س��� ���� ����� ��  ��� �������� ��� ���� ��ع�� ��� �������� ����� ������ �� �� ��� ���� ������

� �� ���� ������ �� ����� ���� �� ��� ��� س���� �������� ع��� �ع��� �� ������  ���� ���� �س� ��������

 
* W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca: History in the Qu'ran (Edinburgh, 1988) 

.��� ��� ������� ���� �� ������ �س� �� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ��� ��†



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��س�� ������ ���� ���� �������� �� �� س���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� �����. ����

 ����� ����� ��� �  ����� �� �� �� ���� ���� ����� �� ����� �� س�� ���� �� ���� �����.���� ������

��� �� ����� � �����. �� ����� ����� �� ��� ������ ������� ع�� ��� ���� �� ح�� ����� ���� ����� ���

.��� ������� �������� ���� ������ �� ���� ���� ����� ������ ��س� ����

� ��.� ����� ��� ���� �� ��� س��� ����� ��� ����� ������� � ع����� �� ������ ������ � ����� ���

� �� ���� ���� س��� ����� ���� �� ���  � ���ع��.� ��� � س��� ������ ���ع��� ����� ���� ������

����������. ���� ��� ������ �� �� ��� ��� ����� ���� ���.*��� ����� ���� �� �� ��� س��� ������ 

��. ����� ������ �������� ����� ���� �� �� ���ح� ����� ����� ��� س��� ����� �� ���� ح�����  ��

 ������ ���� �� ����� �� �� �� � � ���� �� س���� ��سط ���� � ع�� �� ��� ����� ����� ��� ����

���� ����� ���ع� �� س� ����� ������� �� ��� ���� �� ������. �� ��� ��� �� ���� ��سط ��� �� س� ����

� ���� ����� �� ������� ���� ����� س������ �����  ����� ���� �� ���� ������ � ��� �� ����� �.�� ���

� ع������� ��� ����� �� ���� ������ �� ������� س����  �� ��� ���� ����� ��� ع������� �� ���� �� �

� ����� ���� �� � � ���� ����� �� ���� ������� س���� ع�������� �� ��� ���� ع����. ���� ���� �� ����

� ع������� ع��� ح���� �� ����.� ��������� �� �ح��� ������ ����� ��� س���� .. ����� ����

� ��س�ط ����������. �� ���� ع������ ��� ���� ���� ����� �س��� �� ��� ��ع�� �������� ���� �� �����

��) ع������(��� ����.��� ��� �� ������� ��� �� ��� ح��� �� ���� ح���� �� ����� ����  ���� ������

� ���� �� �������� ������� �� ��س�� �� ���� �س�  ) ������ ����(�� ��� �� ع��� ����� ������� �����

� ��� ���� ���� �� �� ح��� ���. ������� ��� ����� ���� ع��� ���� �� �� ����� ������� �� ������ ����

� ���������� �� ������ ������� ����������. ������ �� �� �� ح�� ������ �� ��� ����� ��  ع�������

 �� ���� ���� ���� ������ ���� � ���� ���������. ������ �� ح��� �� ���� ���� �� �س� ع������

�� ���� ����� ����� �� �������� ����� ��� �� ����.

�� ���������� ���� ������ ����� ������ � ��� �� ���� ��� �� ����� �ح��� ��� ���� ������� .

� ������� �����»��«�ع�����. ��� ���� ��� ����� ���س�� ����� ����������� ������ �������� ������

�� ��� ��� �� �� ����� � �. ���� ������ �� �ع��� �� �� ��� ح�� �� س�� ��� ������ �� ������ �� ��

�� ��� ����� ���� ع������ ���� ����� ��� ح���� �� �� ����� � س���� �� �� � ���� ����� س��� ����

�� ��� �� ����� ���� � ������ �� � ��� �� � ��� ���� �� ��� �� �� ع��� ���� �����. س��� �����

����� ���� ��� �� �� ����� .��� �� ��� ��� ����� ���� ������� �������� ����� ���� ����� ح��� ���

�� ����� .�� �� ��� ���������� �� �� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ����� ����� �� ������ ���

��»ح��«��� ���� �� ����. ��� ����� ���� ���� ����� ������ �� ���� ��� ���� ��  ���� ������ ���� �

� .���� ���� ع������ ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ح��������� ����

�� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� �� �������� ���� ���� �� �)�� � ����� (����� ���� .����������

 �� ���� �� �� � ���� ���� �� ����������� ������ ��� �� ������� ��� ��� ���� ������� ���� ع�������

*���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� �.
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 �� �� ������.* ������� ��� ������ ������� ������� �����ط ��� �� ������ �� ح����. ��� ���� ������ ��

�������. ���� ������� �� ����� ��� ح���� ��� ع������ ������ �� ع���� ��� �� ����� ح���� ��� ��

� ������ ��� �� �� �� ح���� ��� �� ���� ح���� �� ��� �������� �����  ��� ��� ����� ���� ����� ��

�� ����� ��� ����� ���� ������ �� ��� ����� �س�� ���� ��� ���� ���. ���� ��� ��� ����  �س�� ���

�� ���� ����� ����� ����� ���� ���. ����� ���� ��� �� ع��� ������ ����� ��� ��� �س�  ������ �

�� ���� ����� ������ �� س�� � ��� ح���� ��� ��� ���� س���� �� ��� ����� ���� ع������ س���� ����

���� ������ �� ��� ������ ������. ������� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� س� �� 

� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� ح������ ��� ���� ������  س��� ��� ����� ���� ��ع� �ح��

 ����� ����� .�� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� � � ���� ����� ��� �س��� ��� �� ���� ����

��� س�� �� ����� �������� ���� �� ح��� �� ����)������(س�� ����� �� ����� ����. ��� �����س�

� �� ����� ��� س��  � ����� ��������� س� س��� ����� ���� ��� س��� ����. ��� س������ �� �� �� �ح��

�)����� ع��( ����� � � �������)����������(�� ����� �� �س���� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ���

��� ����� �� ��� ���� �ح����� ��� �� ���� ������� ���������«: ���� ���� ������ ��� ��� ���� �����

��� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� � ����� ��  ������ ������ �� ��س������ ��� ������ ���� ������ ��

��� ���� �� ���� ������ � � ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��س����� ��� �� س����».†� ���� ���� �����

. ���� ��� ��� �س�� ���� �������

� �� ����� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ���� ���� �� ح�� �� �� �� ��� ������ ��� ���

 ������� � ���� ���� ��� � � س��������.� ����� ���������� �س�� ����� ���� ع��� ����� ���� ��� �� ����

� �� ��� �� ع���� ����� ����� �� ��� ������� ���� ���� �� ����� ��� � ��� �� �� �� ���� ��������� .

�� �� ������ ������ ����� �� ����� ���� � ��. ���� ��� �� ������ ���� �� ���� ��س��� ������� ����� ���� ��� 

�� ���� ���� ��� ��� س�����. ��� ����� ��� س���� ��� ���� � س��� ��� ��� ���� ������ ���� ���

�. �� ������ ����� س����� ������� ��� ���� ����� �������� ����� س������ ������ ����������� �����������

� س����. ��� ���� ����� ���� ����� � �������� ����� � ���� ���� ����� �� ������ ��� ������ ����

��� ���� ����� ���� �� ������. ����� ������ ���� ������) ������(�� �� س�� ����� ��� ����� ���� �� 

� �ح���� �� �� ����� �������� ������. ���� ��� �� ����� �� �� �� ���� ��� ��� ������ ������� ����

��. ��� ����� �� ��سط ������ �� ع�� ����� ��� �� ��� �� �� ��� س��� ����� ��������� �� ��� �����

 ��� ���� � ��� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .������� ������ ����� � �� ��� ح���� �������

 �� ����� ���� ���� ���� � ��� ������ ����� ������ � ��������� ���� �� ���� ���� � ����� ������ ���

� �� ������� ������ ��� س��� ����� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ����ط ��� ��� ����. ���� ���� ��� ��

� �� ����� ح���� ��� ������ �ح��� ��  ����� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� ����� .� �� ع���� ������

� س������� ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ���� �� ���� ���� س����� � ������ �ح���� ����� ������

� ���� �� ����� �س���� �� �� ��� ��� �� ��� �� س���� �������.������ ���� ���� ���������� � �� �

� ����� ������ ح���� �����. ������ ������ ���� �س�� �� ��� س���� ���� �� ��� �س� �� ������ �� ع���*
.����������ح��� �� ح��� �� س�� ������ �� س��

†�� ��� �� Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 38, in A. Guilaume. 
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�� ������ �� ����� ���� ������� .������ �� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� � ��������� ������ ����

� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �ح��� ��  �� ����� ������ ������ ������ ��������� ��� ����

� ���� ������ س���� ��� ����� .ح� ��س�� ���� ���� �س� ��� ��� ����� ����

��.��� �� �س�� ��� ���� �س� ���� ���� �� ��س� �س� �� ����. ��� ��س� ���� ��� ���

 ���� ������ ��� ���� �� ������ �� �� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ������ � ���� �� ��� ������ ����� ��� �

�� ���� �� ��� ���� ��� ������ �� ���� س����� � ����� ����. �� ح��� ���� ���� ���� ��� ���� ��

 ����� ��� ����.*� �س�� ��� �� ��� �� ���� ����� �س�� ����� ��ح� �ح� �� ���� ����� ������ �����

� �� ����� ������ ����� ������ ���� �� �� ع���� ����� �� ����� ����� ������ ����� �س��� �س����

. �س����� ��� ����� ������ ������ ���� ����� ��� ����� �س�� �������� �� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ����

� ����� ��س��. ��������� ������� ������� ����س��س��� ��� ����� �� ���� ����� ��� �����

����� �� �����Agora )��� ����� (��� �������� � ����� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ح�� ��� ���� �س������

� ��������� ����� ����� �� ������ ��� �ع��� ����� ���������  ������ ����� .���� �� ������ ������ �

��� ���� ����� � �� ��� ������ ��س� ����� ع��� �� �� ����� �����ع� ������ ��� ���� ����ط ����

� ��ح��� س������ �� ع���� �����  ����� � ��������� ������� ������ ���� �������� ��� �� ������ ������� .

���� ������� س������ �������� ���� �����ع�� ���� ���� �� �� ����� ������ ��ح�� �� ��� س����

�� � ����� ��� ��� ��� � ���� �� ������ ���� �� �ع��� ع���� � �������� ���. س��� ����ع� �����

�� ������ ���� �� �� ��� ����� ���� ������ ���� � ��� ���� ��� �� ����ح� ����� ع��� ������

��. ����� �����» ����� ������«ح� ����  � س���� ������ ع��� ����� �� ����� �� � ���� ��� ���� ��

� ����� ح�� ��� س��  � ���� ح� ������ ������ع� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� ����� ���

��ح� ��� �� ��� ����� ������ ������ �س��� ���� ����� �� �� ���� �� ���.

�� ���� �� ���� ���� ��ح� �� ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� � ����� �� ������ ���

� �� �� ����� ��������� �� ������ ����»��«���� �� �� س��  ���� ��� ������.��  ���� ����� �ع�� ���

�� ���� ����� ���� ������ �ع��� �� ��� ��� �� ���� ������. �س��) ���� �������(»��«� ����� �����

 ���� ��� ���� ��)���� ���� �(���� ���� ��� �� ������ �� �.����� ��� ���� ��»��«��� ��� ���� ��

��. ��� �� ����� �ع��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� ������� �� ���� ����� �ع���� ������ ��

� س��� �� ���� �����. ������� �� ���� �س��� ��  ������� �� ����� � ����� �� ��� ��� ����� ����

����� �� ��� �� ���� ����� �������� �� ��� ��� .� � ��� �� �� ��� ���� ������� ���� ع������� ��� ��

��� �� ��� �� ������� � � ����� ���� �� ������ ��� ����� �س�� ��� �� ����� ����� �� �س� ����� �س��

� ������� �������� ������ ��� ��������� �� �� ��� �س����)������ ������ �������(������ ������. �����

���� ��� ����� �� � ���� ����� �� �����. ��� ����� �� ���� ���� ������� ������ ������ �س��.��������

 ����)������ ����(�� � ع����� �� ����� �س��� �� ������ ��س�� ���� ����� ���� ��� ������� .�����

���س���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���)����(����� �ح����� �س� ��� ������ ��� �� 

 
���� ������ ������ ��� ������ ح�����. ��� �� ����� ���� ������ ���� �� ����� ���� ������� �س�س� �����*

 ��� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���� � � ����ط� �س����.� �� ���� ����� �س� �� ���س� ����ط �����
�� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� .� �.
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��. ���ع� ��� ���� ������� �� ���� ���� ����� �� ح� ��� ����� �� �� �� � ���� ���� ��� �� �� ��� ����

.����� �����س� ��� ��

��� ������� ������� ���������� ����� ����� �� ���� � »��«��� ��� �س�� �������� س����� �����

��� �� ���� ����� �� .� ������� ��� ح���� �� ���� � �����»��«س��� �� ���� ����� ��� �����

:*�� ������ �س�

�� �� ��� ��)����� (����� � � ���� �� ������� ���س�� ��� ��� ���� ����� ������� � ������ �� ���

������� س���.»��«: �� ������ ��� س���� �� ��� ع������

�س������� �ع���� ���� �� ����� ������ ���� ����. ��������� ������ �� �� ��� ��� ������ ع���� ���� ��

���� ��� ������ � � ��ح����� ��� ع����� ����� ����»��«����� ������� ������� ������� ������. �������� �س�����

�� �� ���� ������ ���� �� .�� ���� ���� ������ ����� ����� �� ��� ������ �� �� ��� ������� ���

 �� ������ �� ��������»��«�� � �ح���� ������� ������� ���� � �� ��� �س���� ��� ����� �����

�� س��� س��� �� �� �����†.

���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����»��«�� �� �������� � ����� ����� ������ �س�� ��� ��������

��. ���� ��س�� �� �� �  �� ����� ������ �ع���� �� �� ������ ������� ��� ���� ��ح� �� �� �������

�� ���س� ح� �� �� ������ �� ����� �ع�����. �� ع���� ������� ������� ����� ���� ����� �� ���� ��ح� �� ��

 ������� ��� �� �� ����� ����� ������)��(����� �س�� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� �� س�� ��� ����

��. ���س���� �س�  �� �� ������ �ع�� ������ ����� ��س�� �ح���� ح��� ���� ��ح��� ���� �� �ع���

 ����)������� � ������� (���� ���� ��� .�� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ������ ����� �� �س����� ���

������� ������ ������������� ������� ����� � �� ������� ����� �������. �� ������� �� ������ ����������� ح���� �����

���� ��� ������ �� �ع����� ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ���� ����� Sozomenusس������� 

� ���� ع�� ��  ���� ��� �� ������� ���� .������ ��� � ���� ������ �� ��� ���� �������� .�� ���� ��

 �� ����� ����� ���� � ��. ��� ��س� ����� ���� �� �� ����� �� �� ���� ���� �ح� �� ������� ������

���ع � ���� ع�� ����� ���� �� ������� ���� ���� ���� �����.

����� �� ���� ������ ���� �� ��� �� �� ��س�� �س���� ��� �� ���� ������� ������ ���� �� �� ����

 ����� ����� ��� �� ����� �� � � ��� �ع���� ��������. �� ��� ���� � ���� �� �� ���� س��� ����� ����

�� �����:

*��� � � س�� �� ��� ����� ���� � ������� ����� ��ح�� ���� ������ ������ �� ������� ���� ����� ���� ����
� ������� ��� ��������: ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���. �س� ������� �������� �� ����) ... �������

 ������� ���������� ������� ������� ������ ��� �� ���� � ������ ������� ������������ � ������� .(... �������� ������
� س�� �� ��� ����� � ����� ��� ��ح��� ���س��� ��� �س� �� ���� �� ����� ���� ��� ���� ����� ���

� �ح���� �س��� ����. �س��� �س�  �� �� ����� ��� ��ح�� ������ ���� ������� �� ح���� ����� �����
��. ��� ����س�� ����  � �ح���� � �س���(��� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ������� (������ �� ��� �� �

� ��� �������� �����ع� �� ��� �� �. ���� ع������ �.
� س�������� ������� ����� ��� س������������� ������� س���† � س�������� �������� �����

��� ������� ���� .



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ����� ��� ���)������� (�� � ��� س��� �� ع���� ������ ������� ���� ��� ���� �� ��س� ����

 ������ ���� �� � ��. س���� �� ������ �� ���� ���� ����� �������. ������ ����� ��س���� ����� ���

.*��� ��������� �� ���)ح���(���� ���� ���� ���� ��� ���� �������� 

��»ح������«� �� ������� ����� �������� ����� ����� � ���� �� �� ��� ��� ح����� ������� ������

� ������� ��� ������ ������ س����� ��� ��س�� ����� ���� ������ �� ���س���� ��� �س���� ��� �����

 ���� � ��. ��� ������ �ع������ ��� ����� ����  ����� �س� ��� ���� ������� ����� ����� ��� �� ���

��. ح���� ��� ����� ���� � ���� ������� ������� س� �� �� ��� ���� �� �� ������ ������ ح���� ������ �

� ��� ������ ع���� �� ح����� ���� �� ����� ���� س��� ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �����

� �� س��. ��� ���� ��  ���س��� ���� ���� ����� ������� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ������

 ���� ���� ������� �� �� �� �� .��� ������ ������� �� ��� ��� �� �� � �����ط ���� �� ����� ������ ������ ���

 ���� �� �� �� ���� ����� ����������� ������ .�� �� �� �ح���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ������

 �� � ��� ��� ح���� �ع��� �� ��س�ط � �������� ������� ����� ������ ع������ ��� �����. ��� �� ��� ����

�� �����.

��� �� ع����� ������� ������ �س���� ������ ������� ���� ������� ع������ ��� ����� س� ح��� ����

�� ��� ���� �� ���� �� ���� �����. �� ������ ��� ��� ������� �� ������ �����. ���ع��� ����� ��� 

 ���� ������� �������� �� ������ � � ��� ����� �������� �� �������†��� �����ع��� ����� ���� ������� �����

��� ��� ����� �� �� �������� .��  ���� ������� ���� ����� ع�� ��� �����.��� �� �� ����� �����

� ���� �� �� ���� ع�� ��� ������ � ���� ���� ��� ���� �س��� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� ���� ����

�� �������� ��� �� ع�� ��� �� �� �� ���� �� ��س�� ���� س� ��� ��� ��س�� �� �� ع���� �� ����� �����

����� .�� �� �� ����� �� ���� ��� ����� ����� � ��س��� ������ ����� ��� ����� �� ���� ���� ����� �������

 ���� ��� �� �� ��� �� ����� ������� �� ���� ���� ����� ��� �.���� �� ������ ����� �� ������ ������

 ��� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���� � ���� ������� ��� ����� ��� ������ ���� �.�� ���� ح����

� ���� ���� ���� ��� ح���� �� ������� �� ����� �������� ������ �������  ��� ��� .�� ����� ��� ��

 �� �� � � ������� �� س�� ���� ع��� ���� �� �� � � ���� �� س�� ��� � ح����� �� ���� ��� ���� �����

� ����� �������� �� �� ���� ��� ��� س������� ������ �� ������ ����� ��� �ع���. ���� �������� س��� �� 

�� �ع�� ���� �� ��� س������ ����. �� �� س����� �� ��� ������. ���� ����� �� ���� ���� �س� �� ��

� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ح��� �� ���� � ��� ��� س���� ����� ���.� ����� ���� ����

����� ����� ������� ���� � ����� ����� ��.

* Sira 143, p99 
†� ������� ���� � � �س������ �� ������ �� �س�� ����� ������� ���� �� ���� ���� ح��� ��� �� ��� �����

 � � ��� �س���� ���� �������� ������� �� ���� �� ������ ���� �� �� ������ ������� ����� ������ ������
��� �� � �� س�� ���� ����� �� ح��� ������ �� �� ����� ���� ���� ����. ���� ����� �س�� ����

��� ������� ������ �� ����� ���.� ��� ������� ����� ������� ����� ����� �� �� ���� ������ �س�� �� ����� 
� �� ���� ������ �� �� ح��� ���� ��� �� ����� ����� �ح� �س��� �� �� ���� �����  � ح���� ع����

� ������� ���� ح��� �� � �� �س�� �ح� ��� ����� ������ �� ���� ����� ������ ���� .� ���� �� ���
 � ����� ������ ��� � ������ �� ��� � ������ ���� ���� ��� � �� ����� ����� س�� ��� �� �� ����� ����

� ������� �� ��� س������ �س��� ������ ���� �� ��� ����� ��� � � ������ �� �� �� ����� �س��� ����� ���
�. �ح� ���� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��� ��س���� �� ��� ������ ��� ��� . ������ ����� �ع��� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �����

���� ������ �س� ������ ���� ������. �� ����� ������� ��� �� ����� ��س��� ��� �� �� �� �� ������ ��

� ���� ����� �� ��� ع���  ����� �� ����� ������ ���� �� ����� �� ��� ����� ��� س� س���� �����

س ���� ����� ���� ����� �ح��� ��� �� �����. ������ ��� �� �������  � ��� ���� �� �� ع���� ����� ���

��� ����� ��� ���� �������� �������)ع���(�� ������ ��� �� �� �����. ���� �ح�� �ع���� ���� ������ 

�� �� �� ح��� ������ ���� ���.*����� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� �� ���� .���� ��� ��� ���� �� ���

� �� ح��  ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ������� ��� ����� ���� ����� �� �� �� �

���� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ��� �� ��� ��� �� �س� ��س�� ���«: ح�� ���� ���

��«:� س�� ����� ���».���� ��� ������� �� ����� ���  ��� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ��� �����

�� �� ح���� �ع��� �ع����� ��� ���� ��س�� ����».†���� ��� ���.���� ��س�� ���� ح���� ��� ��� �� �� 

��.

� ��� ����� �� ��� ��� �� ح��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ع��� ��* �. ��س�� ����� ��� �.
† Sira 145, p100 



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� � ����� ��� 

������ ��� � ��� ��� �� �س��� ��� ���� �� �� �� ����� ���� ����. ����� ����� ����� ������ ����� ��

:��� ������� �� س� ��� س����� �� �� �� ����� ��

�� �� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ������ �� .��� ������ ���������

�� ���� � )���� ������� س���(.��� س��� ����

� ������ ���� �� ������ ����*����� �������� ��� ح���� ����� �� �� ������ �� �� ������� ��� ���

������ �� � � ع���� ����� �������� ��� ������� �������� �� ��� ����� �� �� ������ ����� ������

� ���� ع���� ����� ��� ������. ��� ح���� ع��� ���� �� ���� �� �������� ��� �� �� ��� ������� ���

 ���� � ������ ����� �� �������� ����� ����� ��� �� � � ��� ���� ����� �� ع��� ����� ��� �� ����

��� ��� ����� ���.�� � ��.���� ������� �� �� �� ������ ��س��� �� �������� ������ ����� ���� ���

� �� ���� ��� ��� �� ������ ������� �� ������� ������ ���� ع���� ���� ��� ���� � ���� �� ����� ��� ��

� �� س����� �����  �� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �� ����� �����ع� ���� �� �� ��� ������� ����

Prometheus)���س���� �����)���� ����� ��س� �� �� �� ���� ���� �� �� �� � � ��� �� �� س��� ������ �����

� ����� �� ���� س��� �� ���� �� ������ ��س���.���� ���� ����� ���� �������� ��� ����� ���� ����

ع���� ���. ���� ������ ����� �س�� ������� ��� �� ����� س������ ���� �������� ����� �� ح� ��� ��� �� 

����� ����� ������ �ع��� ����.†������ ����� ����� �� ������ ع��� ���� ����� �� �� ������ ��� 

����� ����� �� .�� �� �س� ��� �� ���� ������� ���� ����� ��� �� �ح� ���� ����� ���� �� ������ �����

 �� ���� �� �� ���� .���� �� �� ���� �� ������ ��� ����� ���� ���� �� �� �� ������ �� �� �� � ���� ���

 ����� ����� .�� ��� �� ������ ���� �� ������ ����� ������ ������ س���� ������ ���� ������ �� ����

� ����� �� س� ���� ��� �� ��� ��س���.‡���� �س� �� ��� ���� ������� ���� ������ �� ���� ����� �� �

��� ����� ��� ������� � ح��� ������� �� ���� ����� ������ ���� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� ���

���� �� ���� ���.

�� ع���� س��� �������� ����� ������ ���� �� ��* ���� ��� �� ��� ع���� �� ����� ����� �س�� ���� ����
 ������ � ����� ��� ����� ��� ����� ������� ���� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ��������. �� �س� ����

� ح������ �� ع����� ��� ���� ����� س��� ��� ����� ���� ��  ����� ���� �ع���� ��� ��� ������� ����
�� �� �� ����� .� �.

†��� ������� �� � ��������� �� �س���� ���� ����� ���� ������ ح�� �� ��سط ��������� ����� ������
� ���� �������� ����� ����� ح��� �������� ��س�� ع���� ������� ������� ����� ��  ������ ����� ��

����� .���� ������ � ��. ���� �س�� �� ��� �� ����� �س�� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ����� �� ���
� ����� �� ���� �س�� �س�� ��� ���� ���� ���� ���� �س� �� ��� ������  � ����� ع���� ���� � ع�����

�.������� �س� �.
‡��� ������ ������ ������� �� ������ ��� �� �������� �� ���� ���������� � ������ ����� ������ ����� �س��

���� .��� ����� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� �� .



����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� �� ����� ���� ��� ع��� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� ����. ���� ������ ���) ح����(�����

 ������ � �� ��س���� ����� ��� ����� ����� ������ �� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ����� .��

�. ح����� �ع��� ح��� �� ������ ���� ����� ��� ������ ������ ����� �������� �� ���� ���� ����

� �������� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���������� ���� ��������� �� ح���� ����. �� ح�� ���������� ����  �����

���� ����� ������ � ��. ������� �� س���� ���� �� ����� ������ �� ��� ���� ��� .���� �� ���

� ����� ���� �ع�� ����� �� �����.*�� ������� �����  ������ �� �ع����. ������ ��� ������ ����� ��� �����

��� ���� �� ������ ����� �� ������ س���� ����� �� ������ �� �� ���� ����� ����� �� ���� �� 

��� ��� �������†�� ع��� ���� ���� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� ����� ��س��� ���� ����� �س  ���

 ���� �� ����� ��� ���� �� � � ��� Paraclete��� ���� �� ����.‡�س��� ���� ����� ������ ���� ح������ �� ������

����� ������ ��� ���� ����� ��� �� ����� Munahhema������ ��سط ��� ���� �������� �� ������� ����

� �� ������� �� �� ��� ع����� ��� �ح��� Periklytos��� �� ����Paraclete���� ������ ���. �س�� �� ����� 

� ���� ��� س����. ����� ������ . ��� �س� ��� ��� ��� ����� ��� ������ �� ع������ ����� ����� ���

�� ���� ���� ����� ����� ��� �� ����� ���������� �� ��� �� �� �� ���� ����� ع��� ���� �����

.§� �ع�� �� �س� ����� ������� �� ��� �ح�� ����� ����� �� �� �����

�� �� �� ����� ������� ع������ ���� ������ �� ��� ���� ���� �� ���� ���ع� ���� ع������ �����

��� �� ������� ���� ��� ����� ���� ����� .� ����� ����� �� ���� ���� �ع���� �� ������ ���� ���� ���

��.� ع������ �� �� ����� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������� ����� �� �� �� ���� �� �����

�� ����� ������ �� �� س���� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� س��� �� �� ���� ����� ���� س���� ��

�� ��� ���� ��� ������ �� ������� ��س� ��� �� �� �� ح��� ���� ��� ������  ���� ����� �� �� ��)�������

��. ��� ��������� ����� ����� �� ���� �س���� �س��«:� س��� ������ ���. ��� ����� �� ���) ���� ������ ��

������� .����� �� ����� �� �� �� ����� ������� � ���� �� ���� ����� �� ������� ����� .��� �� �������

 ����� ���� ���**.«��� � . ��س���� ���� ������ س���� ��� ������ �������� ���� ��� �� �� �����ط ��������

�� �� ��� ����� ��� � �������� ���� �������� � ��س����� ����� ���� ��س����� �� ������� ����� �� �������

�� ���:

� � ���ح�) ��������(����� �����. ��س�������� ������ ������� �� �� ���� �� ������� ���ح� �����

 �� �� �� �� �� ����� ����� ����� ���� .� ����� �� ��� �� � ��� ������ � ����� ���� �� �� �����

 
� ح��� ع��� �� �������� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� �ع�� �� ��ح�� ��* ����� ������� ������

 ���� ����� �� ��� �� ������ ��������� ��� ��� ع����� ������� ����� ����� ������. ����� �������� ����
� ��س�� ����� ح� ���� �������� �������� ������ ������ � �. ��� �� ع��� �.

���: ع���� ����. ��س��� ��� ������� �س���� �� ��� ���. ع��� ������ �� ��� �� ������ ��س����†
(��� �� ������� �� �� �� ����� ��� �� ��� �� �ح�� �س� ����� ��  .���� � � �������ط �� ����� ��ح���
���� ���� (.� �.

‡ Sira 150, p104 
����� ������ س���§ ��� ���� ���� �����:

Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, trans Théophil Menzel (London, 1936), pp44-5 
** Sira 136, p94 
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���� �� ���� ����� ��� ��������� ������ ����� ������ ��� �������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ������

� ��� ����� �������� ������ س���� ���� .*��� �� ع��

������ �� ����� ������� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ����� ��� �� ����� ������ �� �������� �

������ ��� �� �� ��� �ح��س��� ������� �� ����� ����� �������� ����� ����� ���. ������ �� ��� ����

 �� ��� ���� ������.� ���� ������ ����� ��� ���س��� ��� ���� ������� س�� ����� ������� �� �� ���

 �� ��� ��� ���� .������� � ��� ���� ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� ����� �س�� ��� �� �� ��������

� ������� ��� ��س���. ���� س��� ������ ��� �� �� ��� ع��� ��ح��� �� ���� ������ ��  ������� ���

� �ع��� �� ����� ���� ������ ����� ����� �������� ������ع� �� ����� ����� ���������� ��� ����� ��� 

��� �������� .�� ���� ������ �� �� ��� �� ������ � ���� ���� ��������� ���� ���� ��� �� ��� ���� �����

 ��� ��� ����� ��� �� ���� ��� .���������� ��� ���� ���� ������� ���� �������� ��� �� ��� �������� �

����� ��� �� ������ �� �� ���� ���� ���� � ������ �� �� ��� ��� ������ �� ���� �� � � س�� ������ ���

.���� ������ ������� ���� ع��� ����� �����ع� ���� �� ����

�� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ع��� �� �� ������ ������ �� ���� �� ������ �����ع�

� �� �� ���� ������. ����� �� ���� ��� ���� ����� �� ح��� س�� �� �� �����. ��� ���� ����� ���� 

� ���� ��� ����� ������ �� ���� ���� �� ع������� ���. ����� �� ������ ���� ���� �������� ������

�. ح��� ��� ��� ����� ����� �����ط ���. ���� �� ������� س���� �� ���� ������ ���� ����� ����� ��� س�����

��� ������. ���� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� �� �� ���� �����. ���� �� ������ ������ ح��� ��� 

 ����� ��� ���� ����� � � ����� ����� ��� ��� ��� ع��������� ����� ������ ������ ������ ���� ����

�� �س��� �� ����������. ���� ���� ������� ��� ���� ������ ���� ����� �س�� ��س��� ������ ��� ��

�� س���� ����� ����� ع���������� ���. �س��� �� ������ ح� �� ��� ع���� ������ ������� ����� ������

� س�����  � ���� ������ ��� ��ع�� ���� ���� ��� ����� ����� �� �������� ���� ��� �� ��� ����� ����

� �� ���� ���� �� �� ��� �� ������ ������� ������. �������������� �� ح�� ��� �� �����.��� ������ 

�� �ح��� ���� ��� ���� �� ������� ع�������� �� ���) ����(س�� ���� ���� ��� :»��� ���� �� ��

 ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� � ��. �س�� �ع���� �� �س����� ���� �� � ���� �� �� �� ���� ���� �س��

�� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��س�� ���� ����� ���� ع���������� ع����� ���� �����».†���� �� س����

� �� ع������� ��� �� ��� .ع���� ��� ����� �����. ���� �� �� ����� ������ �� ��������

� ���� س����� ���� �� �� ��� ����� ��������� ������ ���� �� ��� ����� ����� ���� �� �� س��� �����

� ������) ������(�� �� ��� �� ��� �� ���� �� ������ ��� �ح�� �� ���� ����� ������ �����. ��� ��

��س�� �� ������ ���. ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��� �� �� �� ح� س����. �����

 �� �� ������� � �� ع�������� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ��� ���� ������� ���� ���� �� �������

� �������� �����.� �� �ع��� ������ ���»س��«. �����» س��«� ����� �� �� ������ ���� ��� س� ��� ��

 
*��������� � ���� �ع��� ��س������� ��� ع�� ������ �� ���� �� ����� �� �� .���� �� س��

† Kitab at - Tabaqat al - Kabir, quoted in Andrae, Muhammad, pp 43 - 4 

� ������ ��� ����� �س�� �� ��� �� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� �!!� �.
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��� ���� ��� �������� �� ����� .���� ���� ����� ����� ������� �� ��� ������ ����� �� ������� �� �

� � ������ ��� ����� ���� ������� �����. ���� ���ع���� ����� ���������� ��� ������ ������ �س���

� ��� �� ��� ������ �� ������ ������ ��� ح���  ������«�������� ����� ������ �� ��� �ع�� ��س� ������

����� ��«���� ������ �*.����� � � ����� ���� ����� ��� ������ ������� س��� ��� ��� ����� ����� ��� 

� س������� ������ �� �� �� ����� ������. ������� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� ��

����� ������ ���� �� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ح���. ���� �� ����� ��� ح��� ���ع��� ����� ��� 

��. ح��� ����  ���� ������ ���� ������ ���� ��� �� �� ����������� ����»������«������ ��� �

���� ��� � ���� ����� ������� �� ������� ����� ������ ����� ����� ��� ������ ����� ��� �� �� �س� �����

� ح� ��� �� ��� �������. ������ ����� �� ������ ��� �� ���� ��� �� ��� �� �������.

��� ��� �� س��� ��� ��� �� ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� ����� �� �� ����� .������

������� ���� �� ���� ������ ع���� ���� �س��� ع�������� ����� ���� �� �� ������ ����� �� ������ 

�� ����� ��� ���� ����� ����� .��� ��� ���� � ���� ��� ���� ��)����� ���� (����� � ���� ����� ��

������ ��� ��� ��� �� ���.� ���� ����� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ع���� �� �� �� ����. ����� ��� 

� �����. ��� ��س��� �س�� �� ������ ��� ��  ���� �� �س��� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ������

� ���� ع����� �� ح�� ��� ��� �� ������. ��� �� ���� �����  ���� ���� ������ ��� ������� ع��������

 � � ع���� �� �� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ��� �� �س� ����� ع���.� ��� �ع�� ��� ���� ����

� ع���� ��� �� �� �� �� ����  ��� ����� �� ���� �ع��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ����

� �� �س��� �� �����. ���� ���� �� ��� ������ �� �� س� ����  ���� ������ �� � ����� ع��س�� ������ ���

� �� �� ������ ���� �� �� ���� ع����� س�� ���� ���� ������ �� ع���� �� ����. �� ���� ������ ����� 

��� � �� ��� :�� �� ����� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������� ���� �� ���� ��.���� ���� ������ ���

 ����� �� � .������ �� ������ �س��� ����� �� ����

��� � ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ������ ���� � ع����� �� ����� �� ���� ������ ��� �� ���� ���

���� ��� ����� ��� �� ����� �.���� � �� ���� ����� ������� �� �� �س��� ������� ����� �ح���� �����ح�� ��

 ��� ���� .� ��«:� ����� ������� ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �س� �� ����� ���� ��

��».��� ح�� ��  � س���� ���� ���� ������ ��� �� �� ���� ������ �� ��� �� ���� �� �� ���� .

������ �� ������. ��� ��� �� ح���� ������ ��������� ������ ��� ��� �� ع�������� ��� �س��� ��������

���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �� � � �� �� ����� ���� ������� �� ����� ع�������� ��س��� �� �

���� �� ���� �� � ���� ������� ������ ���� �� �����. ���� ��� ع�� ����� ����� ع���������� ��� ����

 ��� ���� �� ���� � �������� .������ �� �� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� .���� �� �� �����

� ��� �� �� �س���: ��� ���� � ����� ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� ��� ��

�� ����. �س� �� � ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���������� � �� ���� ��� �ع���� ������� ����

.���� ��س�� ��

� ����� ���� ��� �س�» ������ ح��«� �����* . �� ����� ع��

�� ���� �»��� ����� ��«������������ �� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� .� �.
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) ����������(�� �� �ع����� ��������� ���� ���������� �� ���� �� ��������� ����� ����� �س��� ����� ���� ��������

�� ������ ���� �� �� � . ��� �� ح����� ��� ������ ���� �ع��� �������� ���. س����� �� �� ����� ��� ����

�� ح���� ��� ����� ������������� ���� ������ ���� �� �� ���� ������ ���� �� ع�� ��� ����� ����� ���

��)���� �����(��� س��. ������ ��� � �� �� ����� ������ س���� ���� س�� ����� ��� ���� �ع��� ���

���� �� �ع���� ���� ������. ������ �� �� س�� ��� ������ س�� ��� �� ���� ���� ��� �����. ����� ��� �� 

�����. ������ �� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ������� ������� ������ �����)ح����� ���� �������(

ح��� �� ����� ��� �� ���  �� ��� ����� � ��� ������ �� ����. ������ ��� ���� ح���� �� ���� ����

��� �� ح��� ���� �� �� �� �� ��� � ����. ���� ���� ��� ���� س���� ����� س��� ��� ��� ���

�� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ����� �� ��� �� .�� ��� �� ��� :

�� ���� �� �� �� �� س��� ������ �����. �� ����� �� ��� �� ���� ����) �����(�� �� ���� �� ����

 ��� ���� �� �� � ��. ��� �� �� �� �� �� ����� س�� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ���

)�������� ����� (��������� � � س���� ����� ���� ����.�� ���� �� ���� س��� ����� . ������ ����س��

��. ��� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� س��� ح��� ��� ��� �������� ���� ���� �� ����� ��� �� � ���

� ����. ��� ��� �� ���� ��س���� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� :��� �����

�.�� ح����� �� ���� ���س� �� �� ������ ���� ����  . ���� �س�� �����»��«�� �����:� �����

� �� ح��� �� ����� �� �� ���� ������� ������ ��� س������ ��� س�� س��� �� ��� ���� ��� ��� �

����� ���� .�� ��� ���� ���� �� �� � ������ ���� س��� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ع�� �������

� ��� ���� ������ ������»��«���: ������. ����: �� ����� �� ح����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� 

��» س�� ���«�� ����� س�� �� �� ������. ������ �س� ������ �� �� �� � �� �س���� �� ��� �����

 ���� ����� ��� � ���� �س���� ������ �� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� ������ ���. �������

����. ����� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ������� �ح���� ���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��� 

���� �� ��� �� �� ��� ���� ������ ������ ����� � ��� ���� ���� �� ��� .����� ��� ���������

 �� ���� ��� ��� �� ��� �������� �� � ����� ������ ������ ���� ��� ����� ����� .������ ���� ���

������� ������� �� ح��� �� .*��� ��� �� �� �� ��� ��� �������� س��� ����� ���� ��س�� ���

�� ح���� ���� ��� � �� ����� ������ ��� ��� ���س� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� س����

� ����������� ��� �� �� ع�� ��� ���� ������� �����. ��� �� �� �� ��� ��� ���� ��� .�� ع���

�� ��� ���� � ���) ���ع�(��� ��� ����� ��� �� ��� س������ ���«: ������ ���� ���� �� ���� ���

 ������ �� �� ��� � ���� ����� �� ��.«�� �� ����. �� �� س�ع� ��� �� �� ����� �س�����«: ���� ح����

 ��� ��� �� � �� س������ ��� �� �� ������� � ��� ��� س�� ��� �� �� �� ����. ����� ��� ����� ����� 

�� �� ��� � ��� �ع��� �� �� �� ��� ��� ���: �� ��� ������� ������� ��� ��� �������� ����� �)������(�

��. ��� �س�� �� ������� س���� � ���� س��� ���� �� �� ������ �������� ���: ��� ������� �� �� ��س���

��� �� ������ ����� ��� � ������� ������ ������ �� ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��س�� ������ ���

 
* Sira, 104-5, p71 



����ح�� ������ ���� ���� �����

: ����� ��� ���� �� ������ ���†���� ����� س���� ����� ������ ��� ��س��� ��� ����� ���».*����� ���

������ ������� ������ ������ ���� ���� �� ���� ���� � ��� ���� .���� ������� ������ �� ����

������� �� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ���� ���) �س���� ����� س��(ح���� �� ����� �� �� ع��� 

.�� �ع���� ع��� �������� �� ��� ����� �س� �� �� �� ����� ����

��� ������� ������ � ���������� ��������� ������� �� ���� ����� ���� ������ �� ����� ������� ����������� ح������

����������� .���� � ���. �����س���� �� ����� ���� �� ���� ������ �س�������: ���� ���� �� �� �� ���� ���

 ����� � ��� ���� ������. س�� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� ����.� ������� �� ������ ��س� �س�

 ������ ����� ���� ���� ���� ������ � � �������� ����� ������ ��� �����. �� س��� ��� �� ��� �� ���� ���

�س��� ����� س�� ���� �� �� ع���� ���. ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ع��������

� ح���� �� ح��� ������ ��� ع�������� ������ ���  � ��س����. ����� ��� ع��� ع��������� ������ ����

� ��س� ���� �� �������� �� �� �� س����  ��� ������ ����� ����������� ����� �.�� ���� ����� ������ �� ��

 �� ����� ��� .��� �� �� � ������ �� ����� ��� � ���س�� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� �س����� �����

 ��� ����� �� �� ��� .��� ������ ����� � س������ ع�������� ��� �� ��� س���� ������� �� ����� ����

��. ����� ������������ �������� ������ ���� ع������ ���������� ���� ح���� ������ ����� ������ �� ������� ���� ����

���� ���� �� ��� ���� ����� ����� � .���ع������� ع���

� ع�� �� �� ����� ������ ����� �ح����� ���� ����� ������ ���� �������� ������� ��� ����� ���� ���

� ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� س� ���.������ ���� ���� ����� �� ����� ������� ��� ��� .

����� ��� �������. �� �� ����� ����� ��� �� �� �� �� �� س�� ����� �� س���� ������ ���� ��� �� س��

 �� � ��� �� ��� ������ �ع��� ���� �س����� �� ���� ���� ����� ����� �� ��� ������ �� ع��� ��� ���� ����

��� .����� �� �� �� ������ ���� ���.� ������ ����� �� ع���� ����� ������ ��� �� �� س� ��� �������� �����

������ ��� ��� �� ���� �� س� ��� ������ ���� ���� ��� �� �� �� ع��� ح��� ������� ������ �� ���� ������� 

���� ��س����� ������ ��س���� ��� ����.� ������ �� ���� ���� ���� ���� ������� �� ����� �ع��� ��

 �� � � ��� ������ �س� �� ������ ������� �� �� ح�� ����� ��� ����. ���� ���� �س� ���� �� �����

�� ������� �� ���� ���� ����� � ��� ��� .��������� ����� ��� ������ ������� ��� �� ����� ���� ��

����� ������� ������� �� ������ ��� ����� �� �����. ��� س��� �� ���� ع������ ����� ������ �����

�� � � ����� �س� .����� �������� �� �� �� ������ �س� �� ���� �س� �� ��� ������ �� �������

�� �� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� � �������� ������ �������� �� �� �� ���� ������ ����� ��� ����

����� .��� � ��� ���� ��� �� �� ��� ����� :� ����� ����� �� ��� �� ������� ����� ����� ���� ��

 ��� �� ��� �� . ���� �� �� �� ���� �ع�� ����� ��� �� ����� �� ����� ���� ������� ������� ع�������� ��

��� � � ع�� ��� ���� �� �� ��� ���: ����� �� �� �� ����� ���� . ��س�� ��س�� ������� �� ��� ���

* Abu Bakr Ahmad at - Baihaqi (d.1066), _Dala'il an nubuwwa, 1.12, quoted in Annemarie 
Schimmel, And Muhammad Is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety 
(Chapel Hill and London, 1985), p68 

����� �� ح���� ��� ������ ��� ع��� ��� ع��� �� �� ع���� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ������ ���†
� س��� ��� �س����� ����� ������. ���� �س� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� ��
��� ��� ����� �������� �� ���� �� ������ �� ���� .� �.
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��� ����� :� � ع�� ��� س��� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ���. �������� �� ��

����� ������� �������� ����� ������� .��������� � ����� ������ ������� ����� ���� ������� ����� ����� ��������� ���� ���� :

»��������� �� ������ ��� �� �� � ���� ��� �� �� �� .� ����� ����� �� ���� �� ������� ��� �� ��� �� ��

�� ���� �� �� �� �� �� ���� ������� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������ ���*.«

�� ����� ����� �� ������ ������� ����� ������ ���� س����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� �� ����

 �� ����� ���� � ����� ����� .��� ����� ���� �� �� �� ��� �� � ��� ����� ����� ��������� ���� ����� �

����� ��� �� ���� ������� ������ ���� �� ��� ���� �� �� ����� .��� �� �� � ����� ������ ���� �س� ���

� ���� �� ح� ����� ����� ع�� ���� ������ �� ���� ����� ���� ����� ����� .� ����� ���� � ��

 ���� ������� � ���� ����� ������ � ��� ���� ����� .���� ����� ����� � ���� ����� �� .���

�� �� ���� �� �س� ��  ��� �� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� ��� ����� .��� �� �� ���� ��� �� ���

ح��� ��� ع���� �� ���� ���� ���� ���  ���� �� ��������� ��� �� س��� ����� ��������� �� ���. ���� �� ���

��. �����ح�� �� ��� �� س�� ������ �� ���  �� ��� ����� ������ ������� �� �� � ���� ���� ���� �� ���� .

� �� ح���� ��� ���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� �������

�� ع����. ���� �س��� ���� ��� �� ع�� ����� �س� ��� ����� �س� ����� ���. ������ ����� �� 

� �� ����� ����� ������� ����� ���� ������ �� ���� .���� � ����� ��������� � ���� ��������� ����

 ��� ���� .��� �� ����� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� ح���� ع��� ���� ������ ����� �� ����� ������

� ��� ع���� ������ ع����� ������. ���� ح���� �� س������ ���� ����� ���� ��������� ����. ���� ����

 ������ �� �� ����� ����� �� ������� ��� ����� ��� � ��. ���� ������� ������ ��� ��� ����� �� �� س����

�� ��������� ��� �� ح����� ������� �������� �� ������ ���� ����� �� �� ع����� ���س���� ��� ������ �

�� ���� .�� � س� ����� �� ��� �� ����� �� ������ �� ������ ��� ������� ������ �� ���� ��� �� ����

� ������� �� ��� �� ���� ��� ��������� �� ������ س��� �� ����� �������� �� ������� �� ����  ���

���� ������ ��� �������� ������� �س�� �� ح��� �� س��� ��ع��� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� 

��. ��� ���ح� ��� ��� س��� ����  �� ������� ����� ����� �س� ��� ���� ������� ���� ���� ��� �� ���

���� .�� .†�س� �� ��� �� �� ������ ���� ���� ���� ���� �� ���

������� ����.� ���� ����� ��ع� ع�� ������� �� �� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ������� ع��

 ������ ��� �� ������� ����� ��� ������ �� �� ���� .�� ���� ����� ������� ���� ���� �� ��� �� �����

 ������ ����� ���� ���� ������ �� .�� ������ ����� �����ع� ��� ��ع� �� ��� ����� ������ ����� �����

 ���� ����‡.�� ���� ��������. س� �� ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� �������� ��

 �� � ����� �� �� ������ ��� ����� ������ �� ��� ��� س� �� �.����� � ������ ����� ������� ����� ����� ����

� ����� �� ���� ع��� ���. ��� ��� ��� �� ���� ����� ��������� �� ��� ���  � ����� �� ��� ع����� ���� ������

� س���� ���� ��  � ���� �ح���� ������� ����� ��� .���� � � �� ������ �� ح���� ����� ���� ���� �������

* Sira, 116-17, p81 
† Thus Andrea, Mohammad, pp 50-1 

����� ������� ���. ��� ����� ���� ��� �� ��� �����ع�� ���. ��� ������ �� ��� ���� �� ��� �� س� ��‡
� ��� ��� �� ح�� ����� ���� �� ���� ���� ������ ���� ��� � �������� �� ��� �� �� ������� �س�������

��� ����� ���� ���� ����� �� � ��� ������ �� ح��� ��� ����� ع��������� ��� ������. ��� ��� .� �.
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�� �� �� ���� ������� ����� ���� �� ������ .�������� � ح���� ������� �� ������ �� �� ���� �����

�� ��� �� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ����� ����

����� .���� ������ ��� �� ���� �� ������� �� ������� ����� �� ���� ����� �������� ������ ����� ���

 ������ ���� ����� ����� ���� �� �.����� ��� �� ��� � ح��� ���� �� �������� ������ ��� ��� ����� س��

����� ��� ��� .�� � �س����� �� ������� ��� �� ��� � �س� �� ������ ����� ���������� �� ������ ����

���� ��� �� ������ ���� ������ �� س���. ����� �س�� �� س�� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ����

ح��� �����  ����� �� ���� �� ������ �� ���� � ���������� ���� �������� ������ �� ��� �� �� ����� ���� .��� ���

�� ح��� �� ��� ����� �� �� ����  �� ���� س��� �� ������ ��� ��س�� ���� ��� ���� �� ���� ������ �

�������� ������� �� �� ��� �� ع���� ������ �� ������ �� �� ���� ����� ��� ������� ���. ����� �س�

� ��س� ����� .�� ���� ��س� ����� ���

� ����� ����� ������ ������ ����� ����� س�� ��� ������ .������ ���� ��� ��� ��� ������� �� ����

������ ������ ��� ����� �� �����. ������ �� �� ���س� �� ������ ����� �� �� �� س���� ����� ���� ���� 

����� ������ ���� ���� �� ����� ��� .������� ������ �� �� ������ ����� ��� ��� �������� ���� ������ ��

 ������� � ������ �� �� �� ������� ��� ����. ����� ����� �� ����� ���� ع�� �� ���� ���� �� ��� ��� .

���� ����� ������� � ���� �س� ��� �� �� ����� �� ���� ��� �� �� �����. ����� �� ��� ������ ���� ���

��� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ����� ���� �� � ����� �� .���� � ������ �� �� ������� ����� ���

��. �� ������� ���� س��� ����  ����� �� ���� س��� ��������� ������� ������� ��� �� �� ������� ��� ����

� ���� ���� ������ �����«: �� ���. ��� ع���� ���� ����� ����� ��� ��س��� ���� ���� �� ��� �����

��. ������� �س� �� ع������� �������� ����� ��س� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� ����� �� ���� س� ���

 � � ���� ����� ��� �������� �� س��� ������� ����� �� ����� ��� ��س���».���� ���� ������ �� �� ��

� ���� �س����� �� ������� ���)ح���(�� ���� ������ ��� ���� ����. ����� ����� �� ح�� ����� ���

� ح����� �������� ���� ����«: ��� ��� �������� ����� ���� ������ �ع��� ���� �� �� ����� ��� ��س��� 

».*������ ���� �� ����� ح���� ������ ��� ���� �س�

�� �� ��� ������. ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��ط ���� ������. ����� �� ����� ������� ������ ���

 ������� � ������� ������ �� ���� ���� �� �� �� ��� �� ���� ������ س���� �� ��� ع��. س���� ��

�� ������ ������ ������ � : �� �� �� �� ���� ����� ��س�� ����«. �� ���� �� ��� �� ����� ���� ����

����� ����� �� �������� �� ��� ������� � ��».†����� ������ ح�� �ع���� �� ��� ����� ������� ����

��. ��� ���� ����� ��� س��� ���  �� ��� ����� ������ ��� ���� �������� �� �� �� �� ����� �������� ������

� �� ��� �� �����. �� ���� �س� ��� �� �� ح��� �� ����� ���. �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ������ �

� �� ��� ع��� ع��� ����� ��� ������� �س��� �� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ������ ����

ح��� ������. ������ ����� �س� �� �� ����� ���� �������� ���� �س� ��� ��� ���� ��� �� ������ 

�������Maxime Rodinson �� ������ ���� �������� ���ح� �� ��� ���� ���� :»����� �� �� ������ ���

� �� �� ���� �ح��س�� ���� ���� ����� ������ �����  ���� ����� ����� ������.«������ �������� �����
 

* Sira, 121, p83 
† Ibid. 120, p82 
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� ��� ��� ������� �� س�� ����. ��� ��� ��ع� �س� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ������� �����

� �� س��� ���� ع�� ������ ��� ����� ��� ���.� ��� ���� ����� �����(�س����� ���� ��� �� �����.�������

� ����� ���)�س��� �� �� ���� �� ����� �� ح���.� ����� ������� ������ �� �س��� �ح� �� �ح��

�� ����� ��� �� �������� ����� �� ��� ����� � ��� ���� .���� �� � ���� ����� �� �� �� ��� ��� ������ ��

������ ������ ����� ��� ����� ������� �����.*�� س���� ������ �� ��� ��� س���� ������� �� �� س�� 

�� ����� ��� �� �� ������ ع��� �ع��� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��

���� ����� ��س�� �س� �� ������� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �����. ���� �� ��� ��� ���� ��

�� �� ��� ����� �� ������ �� س���� ������ �� ������ ع������� س����. ��� ������ ������ ���� ���� 

�ح��� �� ��� �� �ح��� ����� ���� ������ ��� �� �������.������ ������ ��� �� ����  ����� �� �

��. ���� �� ������ ��ح� ��� ������� ����. ����� س��� �� ����� ��� ع����� �� ����� ������

������� �� ���� �� ���� ���� � �������� ��� �� .������ �� �� ���� ���� �� س�

�� ��� ع�� ���� ��� ������ ��� � ��. ����� ح���� �� ����� ���� ����� �� ���� ����.��� ������

� ع����� �� �� �� ������ ����� ��.†��� ��� ��س� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ������� � �������

������ .����� ������� ��� ��� �� ������ ��� ���� �� � ���� ����� ��� ������ �� ��س� ���� ����� ����

 �� � ��. ��س�� ��� ���� ���� �� �� ������ ��� ����� ����� �� � . ���� ���� ����� ����� ��� ��س����

��� ��� ������ ���� �� ����� .�� �������� �� ���� ����) �س�� �������(�� �� �ع��� �� ���� ����� ��

�) ��� ��س�(�������س�  ���� ��� ������ � ���� ������� ���� ���� �� ��� ������� ����� ���� .��� ������

. ����� س��� ���� ������ ������ ���� �� ��� ���� ������ ������ ������.‡��� ����) ���� ��س�(����س� ��

��� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ��� ع��س� �� ������ ���� � �� ����� ������ ع������� ���� �

� ع���� ��� �� ح����� ��� �����. �� �� ���� ��� ������� ������ ��� �������� ����� ��� ������ ���� �� ��

�� ��������. ���� �� �� ��� ����� �� �� ������ ��� �� �� ���� س����� �� ���س� �� �� ����� ����� ���

 ��������� � ���� ���� ��� ������ ���� س���� ��� س�� ���� ���� ����.� ��� ����� ����� �� �� ���� ���

������� ��� �� ����� ���� �����. ع��� ��� �������:� ����� ����� ����� ��� ��� ����� �� ��������

�� ���� ��� ���� �� �� س��� ������ ������ ���� س���س��� ���� �� ���� ���� ���� س�� ��� �� س� �� 

ع. ������� ����� ����  � ��� ���� س���� ���� س��� ع���� ����� ���� ��� ���� �� �� س���س�� ���� ���

�� ��� � ��� ����� �� ���������� �� ����� ������ ����� ������� ��� �� � ��� �� ����� �)��� � ����

��) ���ع� ����� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ������ � ���� ��� � ������ ����� �

�. س��� �� ����� � ����� ��� ���� � � �������� �س��� �� �� ������ ������ ��� ������� ������� ع��

�� ����� ����� �������� � ���� ع��� �� ع��� �� ��� ������ �� ���� ����� ع���� �� ��� ��س���

�� ���� ��� ���.

* Ibid. 155, p111 
� ���� ��س��� ������ س� ��� �� ����. �س���� ����� ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ���†

���� ���� ��� � ������� ���� ������ ���� �� �� ���� .� �.
����� ���� ���� ������� ���� ��� ��س��� �� ������ �� ���� �س�� ���� �� �ع��� ������� ������� ��� �����‡

.س��� �������� ���س����� ��
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� ���� ����� �� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ����� �� ����� س��  ح�� ��� �� �� �������. ������

�� ������ � �������� ������ ������� .���� ��� ����������� ���� �� ���� ��������� �� ���� ����� ��� ��

. س��� ���� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ������� ������ ���� ����� ����� س��. �س�� ��

� س�� �� ��� �� ����� �س�س� ���� ���� ������ �� س��  ����� ������ �� ��� س���.��� ���� ������ ���

�� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� �����. ���� �� �� �س���� �� ��� �� �� �� �س� ������ �����

� �� ��� ���� ���� ��� �� س������ ����  ����� �� �� ��� ����� ������ �����. �� �س�س� ���� ����

��. ���� ح��� �� ���� ����� �� ��  ���� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ������ ����� �� �� ������ �

� ��������� ���� ���� �� ح��� �� ���� �� �����:� ��� �� �� �س� ����� ����� ��� ����� ������ ���

 �� �� ����� �� � ع������ س�������� �س����� ������ �����. ���� ���� ��س�� ������ ������� ��� �� �� ��

��� �� � �� ����� ����� �� ���� �� �� ع��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� ���� ��������������

����� �����.

�� �� ��� ������ ������. ���� �� ��� �� ���� ��� س�� ح����س�� �س�� ����� �� ���� ��� ��

�� ����� �� � � ��� ����� ������ ���� ��� س�� ������ ����.� ���� ��� س������س� ������ ��� ���

����� ��� � � ����� ����� س��� �� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� ����ع� ��� ��� ��

������� ح��� ������� �� ���� �� ��� ���� �����: �� ��� ������ ���� �������� ����. �� �� ������ ����� 

�� ���� ����� ������� ��� �� � ���� ���� ��� .������ ������� �� ������ ��� ��� ���� ������ ���� ���

 ���� ����� ����� ���� ����� ���� �������� � ���� �������������� ��� ����� �� ���� ��ح���. �������

 ��� � ���� :����� ����� �� ��� ������� .������ ����� ��� ������ � ������ ����� �� ������� ����*.

�� �� ���� �� �� س���� �� ����� ��� �� ���� س�� �� �������. �������� �س��� ��� �� ���� ����� ���

� �� ���� ���� ح��� �����  �س����� ���� �� ������� ���� ���� ����� �����. �� ��� �� ���� ����� �����

�� ����� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ��� �� ��� ��� ��س��� ���� �����. ������ ��� ���� ����� ��� �� ���

������ ���� � ��� ����� ���� ������ ������ �� ����� ���� ���� ��� �� � � ���� �� ���� ����� �س��

.������»��«��� ����� �� ع���� ح��� ع����

. ���� ����� �� ح��� س� ���� س������ ���س���� ��ح�� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ������ ����

�� �� ����� ���«: ����ع���� ��� ����� �� ���� ����� ������� ��� �� ��� ع���� ��� ��� �� �� ������

� ������ ������ ��س� ����� ���� س����  ������������ ���� �� ������� � ��� ���� ��� �.����� ���� ��

� ع����� �� �� ����� ��� �� ���� �������� ��  ��� ����� ��� ��� ������� ع���� �� �ع�».������ ������

�� ������� .����� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� � �� �ح����� �� ���. ���� �� ���� ���� ���� ������ ���

 ������ �� �� ��. ��� ��� �������� �� س� ��� ����� ���� ����� �� ���� �� �� ������� �� �� �����

 �� �� � . ����� ������ ع����� �ح���� س�������� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ���

� ������ ������ ������ع� ���� �� ح��� ���� �� ح�� ��� ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ �

�� ���� ������ ������ ���� ���. �� �� �� ���� ����� س�� ���� ��� ���� ����� ������ ����� �� ���

 ������ ��� ���� �� ��.� ���� ������ �� �س����� ��� �س� �� ���� �������� �� �� ���� �� ���� �� ����

 �� ����� ����� ����� �� ������ ��� �� �� ��� ������� �� �� ���� ���س���� �� ح��� �� ��������: ���
 

* Sira 124-5, p85-6 
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 ����� ������ ��� ���� ������ �س���� ���� ��� ����� ��� �������. ��� �� �� س��� ���� ���� ��س�� ����� ����

� �ع��� �� ح� ����� �� ���� ����� ����� .���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �������

. ����� ���� ����� ������ ������ ���� �������� �� ��� س������ �� ������� ����� ���.*������� ��� ������ ���� 

�� �������� ��� �� س������� �� �� ��� ������ ���� ������ س��� ���� �� ������� ������� � ���� ���

.��س�� ���� ��� �� ����� ���

��� �ح����� ���� ��������� �س�� ��� �� س���� ������ ���. ������ ��� ����� ���»����«�� �� ����

� �� �س���  ��� � � �����) ������ �����(� ��� ���� ��� ������� ��س�� ���� ����� ����� �����

�� ��� .� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� � ���� ����� ���� :»����� ����� �� ���� �� ��

 ����� ��� � �� ����� س��� �������� ع���� �� �� ����� ��� ��� ���».�� . ��س������ ������ ���� س�� ����

».�� ����� �� �� �� �����«: ������ �� ��� ���� �� ����� �� �� �� ����� ����� ������ ����� �س�� ���

����� ����»����� ��� �� �� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ���†.«�� ������� ������:

��� ��� �� ��������� ��� �� ����� .������ ����� ��� �� �� ���� .������������ ��� ��������� � ������

��. �س�) ��������( ��)����� (�� �� ���� �������� �� ��� �� �� ���������� �����‡.

� �������� �� ���� ����� ��� ������ �ح�� ��� .�� ��� �� �� ��� ���س� ���� ����� ��� ����� ���

�� ��� ����� ������ �� �� ���� ������ � ����� ����.§���س�� ����� ������ ����� ����. ���� �� ��� �س�

� �� ����� ��� ����� ����� س�ع� �� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ����� ���: ��� �� � ��� �� ح����. ���

����� ������ �� �� ����� �� ��� ���� ����**:

�� ������� ��� �������«: ������ ����� �� �س��� ����� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ����

 ���� ������ �� � . ������ ��� س�� �� �� ��� �س��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����».�����

�� ح��� �� �� �� ����� ���� ������ �����. ������ �� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� ���

��� ��� ��� ���� ��� �����. ���� �� ������� ����� ���� �� �� �� �����. ���� ح���� ������ ���

�� �� ��� �س���� ���� ���� �� �� ���� ����� �� �� �� ��� �� �� ������� ������� ����� ����††.

�� �س����. ������ ������ ������ ����� ��� ������ �� �������� �� �� ��� ���� �� �� ����� ���

� ������ �س� �� �� �س����  ����. ��������� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� ������ ��� ح���� �س�

��. �� ��� ����� ���� �� ���� ������ح���� ����� ��� �� �� �� ���� ��� �� س��س� ���� �����  ������

 
���� ������ س���*

† Muhammad ibn Isma'il al - Bukhari, quoted in Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the 
Earliest Sources (London, 1983), p43-4 

��� ������ س���‡
��� ������� ����� ����� ���� �ح�� ������� �� �� ح��� ����� ���. ��� ����� ����� ���� �س�§

 ��� �:����� !����� ������ :������ �� .��� :����� ���� ��� ���������� ���� ��� ����� ... ����� ��� ���� �
������ ������� �س��� ���� �������� ����«. ��� ������ �� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ���� ����

� �������� ����� ع��� � ���� ����� ������� ����� �س��� ��� �ح� ���� �� �� ������� ���� �«� �.
** ��� �� � ����� �ع����� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� �� ����� ����� �س�� ��� س��� ������ ������

���� .� �.
†† Sira 153, p106 
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��� � . ����� ������� ��� �� ���� �� ��� ح���� ���� �س��� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ��������

� ����� ���� ح���� �� �������� س��� ���� ������Mysterium Terribile et Fascinans ������ ����� ���� �� � �

Kaddosh ����� ���� ��� ������ ������ �� ��� ���� ���.

��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ������� ��� .������ � ���� �� ������� ���ط ��� �������� ����� �����

 ������ ������ ���� �� ������� ����� ��� ���� .����� ���� �� ������ ���� � ���� ����� ����� ��� �ح���

������ �ح��� س��) ����� �����(�� ��� ���� ������ �������� ع���� ���� �� ���. ����� ����� ����

� ��� �� �� �س����  ����� �� ���� ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������� �� �� ع�����. ������ ���

�������� �� �� �� ������ ������ ����� ��������� �� ح����� ��� �������� ��� ����.�� ��� ��� ����: ������ �� 

�� �� �� ����� ������ �� �� ���� ���� �ح��.*���� �� ����� �� ������ ��������� ������ ���� �� ����

����.� ع��� ������ ���� ��� �� �ح��� ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� ����� �ح��� ����� ���� 

��.†����� �ح� �� ��ع� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ������ �� ���� ������

� ���� ���� ������ س���� ���� �س�  ����� ��� ��������� ���ع� ������� �������� ����.‡�� �� �����

� ��� ��� ح���� ���� �� ��� �س�  ��� �����. ����� �س�� ح����� �� ������ ��� ������ ���� ����

� �ح��  ����. ��� ���� �س� ����� ��� ����� ���� ����� �������� ����� س�� �� ������� ��� �� �� �� ��

� ح���� ���� ��  � ���� ����� ������� ������ �س� س��� �� �� ������� ع���� ����� �� ��� ����

� ���� ����� ������� �س��. ��� ������� �� ���� ����� ���� �ح��  ���� ����� ����� ��� ����� ��� �� .

� ������ ����� ���. �� �� ������ �س� ���� ������ ������� �س� �� �� ع�� ���� ��� ���� �� ��� �س���

�� �����.§� �� ��� ���� ����� ��� ����� ����� �� �� �� �� ��� ���� �������� ����� ������ �� ��ح�� 

� �� ح�� ������� � س�� �� �� �� ������� ����� ��� ���� ��� �� �� � ��� �����س��� �� �� ���� �� ����

� �� س���� ���� �� �� ����� ��� ��� ��� �� ���. ���� ��� ���  ����� �� �� ���� ���� ���� �������

� �ح��� س����� �� ��� ����� ������. �� �� ���� ��� ����� ����� ������ ��� �� ��.

�� �� � � �� ح��� �� �� ��� ���� �س� � ����� ��� �� ����� ���� س� �� ����� ����� ���� � ����

��� :������ ��� ������� ��� .�� ��� ���� ���س� �� ������� ���� �� ��� ��� ح��� �ح�� ����

�� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ع��. **���� ��� �� ع��� �س������ �� ���� ����� ��� �� ���� ������ ���

�� �� ������� ������ ����� ��� �� ح���� ��� ��� ع�� �� ��� ���� ��������. ���� ������ �� �� �� ع�� �س�����

� س��� ���� ��� ������� �ح��� �� �� �� ��� ������. �ح�� �� �� ��� �����  ����� ����� �� �� �� ������ .

����� ���� �� ������ �� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ���� .��� �� ��� ��� �� �� ��

 
*�����������

†† �����������
� ���� �� ���� ����� ���� ������ ������ ��� �س��‡ ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����

�. ����� ����� ��� ���� �س�� �� �.
§���� ������� ��� ������� ���� ������ ��������� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ���� ������ � �����

����� ������ �� �������� .� �.
** ���� ��� ������ ����� �� ������ �� ���� � � س��� ������ ��� ��� �� �� ��� ������ �ح� ���� �� ����

 �� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ������� (�� ���� ������� �� ������:� �ح� ���� ���� �� .���� ��� ����� ��
�� ��� �� ���� � ����� ������� (.� �.
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�� �� ����� ����� ��� ������� � ����.*���س�� ��� �� �� ��� ع��� �������� �س��� ����� ��� ����� �����

 ������� � �� ����� ������. �� ������� ��ح��� ������� ���� �����. ����� ����� ������ ������ ���� ����� ��������

�� �� ��� �� ������ ��ح��. ��� �������� �� �� �� ����� ������س� �� ��� �������� ���� ����� ���� �� 

�� ��� �� ع�������� ����� ���� ��� ��� ����� ����: �� �������� ������ س���� �� ������ ���� ���� ��� ���

�� ح���� ������  ���� �� �� �� ����� ������ �� �� �� � ���. ���� ���� �س� �� ���� ��� �� ���� ����

� ��� ���� ��� ��� ����: ��� �س� ح��� �� ����� ��ع�� �� ����� ����� �� ����� ������ ��� �� 

�� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �� � س�� ������ ������.†س��� �� ���� ������ �� ��� ����� ������� ����

 ��� ���� ���� ���� ��� ���� .�� ���� �� ��� ����� ���� �� ����� ������ � �� �� ح����. ���� ���� ����

���� ����� ����� ����. ���س�� ����� ������� ����� ����� ���� ��� ��� ����� س�س����� �� �� ������� ���� 

���� �� ������ �� ��� ����� ���� �� �� ح� ���� �� ���������� �� ���� ��� ��س�ط ������ ��� ��

� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� س��� ع��� ����  ��� ����� ��� ���� ح��� ���

����.

���� � : ���� �� ���. ���س�� ������ �� ���� س���� �� ���� ����� �� ������� ���� ��� ���� �� ��

� ��� ����� ���� ����� �ح� ��� ������ ���« . ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� س��� ���������

� �� ��� �� ������� ������� ������ ��� ��� �� ���� ������ ��� ������� ��س����� ������� �����) �����(�� ��

�� ����� �� .����� ������� �������� � ������� ��� ����� �� ����� � ������� ����� � ���� ������ ���

���� ��� ������ �� �� ��� � ������ ��� �� ��� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ����� ����� .

�� �� �� ���� �� ����� ������� ����� ����� ���� �� ���»�‡���� ��� ���� ���� �س� ������ �� �� ��� ��

������� ���� � ��� ����� �� ��� �� ��. ���� �� ���� ������ ��� �س���� �� ������ ������� ����

 ���� ����� ����� �� �������� � ��� �� ��س�� ������ ��� ح��«. ���س�� ���س�: ���� ������� �����

���� �� ���� ����� ����� �����».§�� �� ���� ��� �س� ���� ����� �� �� ��س� ���� ������ �س��

� ������ ������ ������س� ���� �� ��س�� .����� �� �� ���� ����� ����� �� س�� �� ����

����.� ����� ���� ���� ح�� ����� ���� ���� �� ��� ����� ������ ������ ���� ������ �� ������ �

���� ������� ���� �� ���� ������. ��� �� ��� ��� ������ �� �ع����� ����) ��� �����(�� ������

������� ���� ���� �� �� � ��� ������ ��� ���� ����. �� �� ����� �� ������� ���� �س�� �� �� ������ ����

�� �� � �ع�� ���� ����� ����� ��� ������. ����� �س� �� �� ���� ���� �� ��� ������� ���� ����

�� �ح��� �� �� �� ���� ���  ��� �� �� ���� ������ �� �� ����� ������ �س�� ���� �� ����� �������

��������� ���� �� �� ��� ��ع�� ��س��� �������� �س� ��� ����� �� ح���. ���� ���� ����س� 

 
*� � �ح���� س���� ������� ����� � �� ��� ����� ����� ���� �� ������ ���� �ح� ح��� �� ��� �����

���� ���� .� �.
† Andrae, Mohammad, p59 
‡ Sira 153, p106 

§��� ����� � ���� ������ ����� ������ �nomos �س�� ��� ������ �ح��.� ���� ����� �س�� ����� ���
.� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� �س��� ����� �ع���� �����. ��� �� ���� �س����� �س� 

 ���� ��� ������� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� �ح�. �������� �� �� �� ������� ��� ������
����� ����� �� ���� ��� �� �� ���.
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�� �� ��� ح��� �س���ح� �� ����� � � �� ���� ����� �س���ح�� ���. ������ �����: ���� ������ ����� ����

� ������� ��� ����� ������ �� ����� �� ���� �� ���� ������ �� ح��� ������� �� ����� ���� ��� .�����

 ������ ����� ������� ����� ��� �� ������� � ����� ����� .�� ���� ����� ������ ������ ���� ��� ����� ���

������ ���� ��� ���� ������ ��� .�� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� ����� �� �� �� ���� ���

���. ����� ع���� ���  �� س�ع� ������ �� ����� ع��� �س� �� �� ���� ������ �س�� ��� �س��

 �� �� �� ����� ����� ������ ���� ��� �� ح�� ������� ����� ��������� �� ������ ������� ���. ����� ���

��� ������ ������ ������ �� ��� ������. ���� ���� ��� �س�� ��� ���� ��� ��� ���� �� ����� ������ 

��� ������ �������� ������ � ������ ��س�� ������ �� ��� ����� �� �� ������� ��� ��س��� ������ ����

� ���� ����� �� ������ ����� �س�  ��. ��س��� ������ ������� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ������� ������

��� ���� ��������� ��.

��� � ������ �� ح����� ��� ����� ��� ��ع�� �� �� ����� ������ ����� ��� �� ح��� ���� ��� ����

� �� ��� ح���� �� ��� ��س�� �� ع��� ������������� �� ���� ���. ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��  ������

����� ������� ������ ��� ������ ����� ����� ��� �� ������. ��� ������� ������� �س�� �������� ���� 

�� ����� �� ������� ��� �  ����� ������ ����� Secular� ��� ����� �ح� ���� ��� �� ������ �� ���� �س��

�� ������ �� �� ���� ح� ����� ����� �� �� ��� �� ���� ���� � ������� ح�� ���� �� ��� ���������

� ������ �� ع���  � ��� ����� ��������� �� ���� �� ���� ����� �� ���� �� �� � ���� ���� ��� ��������

 ��� ���� ��� �� .���� ���� ����� ���� ���� ���� ������� �� ���� .���� ����� �� ���� ������ ����� �� ��

� س��� �� س���� ���� ���� �������� ����� �� ح��� �� ������ �� ���� �� ��  ��� �� ��� �� � ��� ع�����

� ����� ������ ��س�� ����� ��� ��� ����.����� ������ ��  ����� ������ ��� ������� �� ������� ����

�� ���س�� �� ��� ������. ��� �������� ����� ��� ����� ����� �� س����� س�� �������� ����� ����� �����

�� ح��� ��� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� �ع�. ������� �� ح���� ���� ����� ���� ��� �� ���� 

����� ����� ������� ��� ��� ��� �س���. ��� ����� �� ����� ������ ���� ����� ������ ����ح� �� ��� 

����� ���� ����� ������ ���� ��� ������ � ����������. ���������� ����� ����� ��س���� ���� ������

� ��� �������� ع��� ��  ����� ����� ��� �� ������ � � ������ ع������� ������ ����� ��� ��� ����ط

����� ������ ��������� �� �� س������ ��� ���� ����� ��� ����. ��� �� ���� ��������� س������ �� 

 ���� ������� �������� ����� � ���� ������ �س�� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ���. ��������� �������

.� ������ ����� ���� ���� ���������� �س��� �� ���� �� ����� ���� ���

�� �� ��� �� ���. �� ���� ������ �� ��� ����� ����� ����� ���� �س� �� �� ������ ���� �� ��� ��

� ����*�ع��� ���  ���� ���� �� ��� �� �� ������ ������ ��� ����� ���� ���.� �������� ����� ������� 

����� ��� ����� �ع���� ������) ��ح��� ����(������ ���� �� ��� ������� ���� ��س�� ����� ���� ����

��. ����� ��س�� ������� ��� ����� �� ���� ع��� �� ���� ����� ����� �� �� ����� �� ��� ح�� ��������

� �������� ����� ������ �� ������� ���� ��� ع����. �� �ع��� ����� ��� ���� ��س�� �� ������� ع���. ���

�����«: ������� ����� ������� ��� ������� ���. ��� ����� ���� �� ����س� ح�س� �س� �� ��� ���� �س��*
� �� ��ط �ع��� ������ ������(» ��س���� ���� ������ ������� ����� ���� �� �� �� ���� (��� ����� ��� ���� �

� � ���� ���� ��� ���� ع��� ���� ��� ��� �������� ��� ����� س�� ��� ������ �� ���� �ع��� ����س�� �س�
�. ���� ����� ���� �س� �.
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��� �  ح�� �س� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ح�� ��� ������� ������ ���� �س��

���� ���� �� �������� ��� �������.

��» �ح�«�� ������  �� Etymology���س� ��� ع�� ���. ���� �� ������ �� ����� ����� ���� �����

���� ��� ��� � ��� ����� �� ��� ����� �� �� �� ����.���� ��� ������ ������� ��� ������� ��� 

��� ������� ���� ���� ����� .���� ������ ������ ����� � �����. ���� ��ع� �س� �� �� ح����� ������

� ����� ���� ����� ��� ح���� �� ���� ��  ���� ������ ������ � ��� �� ����� ����. �� �� س��� ��������

��� ����� ����»�ح�« ���� ����� ���� ������ ������� ���� ��� ������ �����. ��� ح�� �� ���� ����س�� ��

��� ��� �� ����� �� ��� ح�� �� �����.�� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ح�� ���� �ع��� ����� �� 

�) ������(������ ��� �� �����. �� ����� ��� �� ح���� �� ������ ���� ���� ����  ��� �� ���� ����

� �� �� ��� �������� �� ��� �� �� ������ �� ���� ��س���  ���. �� ����� ������ ������ ����.*س���

�. ��� ��� �ح� �������� ���� �� �� ��� ���� ���. ����� �� ������� ��� �����  ������� ����� �� �� �� ���

��.†���� ��� �س���� �� ��� ��  ��� �� ��� ��س� ���� ع���� ��� ������� �� ���� ����� ��� �����

��� ����� ���� �� ������ �س�� �� �س��� �� ��� ������� ������� ������� ��� ��� �س���. ���� ���

���� ��� ������ ���� ����� ���� �� �� ���� ����� �����. ���� ������� �� ���� �� ���� ���� ��� �س� 

 ��� ��� �� �����‡.��� �� ��:ط �� ��ع� ������� �������� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ������ ������� .

�� ����� ���� �� ����� ������ ���� � ����� �� ���� �� ���� ع��� ���� �� ����� ���� �� ����� �����

��)� ����� �س� �� ����� �� ����(�� ��� �ح��  ����� �� ��� .�� ���� ���� :

� ������� �� ������� �� ��������� �س�������� ���� ��س������: ������ ����� ������ ����� ������ �������� �

�� �� � ��� �� �� ���� ������� �ح�� ��� ����� ������ س���(. ��� ����� ���(

���� ���� ��� �� � ���� �� ���� �ح� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� �� س��� �������� ���� ������

����� ���� ������� ���� � �� ���� ع��� ��س�� � �ح� ��� �� ���� ���� ������ ��� ���� �����§.

� ����� ��� ���س�� ������ ���� ���� ������ . �� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �������.� �ح�

� ���� ���� �� �س��� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������� ���� �� ���� �� .

� �س��� �� ���� ����� �س��� ���� ��� ��� ����� �� ������� ����� .� �������� ������� ���� �� ���

� ����� �� ������� ���ح� �����  �������� ���� ������� ��� ������� � ������ ���� ���� ���� �� �������

�� �� س���س� ��������� �س��� �� ���. ����� �� ���� ����� ��� � ���� ���� �� ��������� .�� ���

� س�� ��� ��������� ������� ������  ��. �� �� �� ���� ����� ��ح� ����� ���� �ح���� ���� ������ ���

��. ����� �� ���� س��� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� �� ��� ح���� ��� ��� ������ �����

���� ��� ����� �� ������� � �������� ���� ��.

���� ������ س���*
. �� ��� ���� ��������� ����� ���� �� س���†
���� ����� س���‡
§������ ��]����� [���� �� ���� ���� ��� �.� �.
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� ������ ������ �� ������ ���� ��� ����� ������ ������� ح����� ��� �� س�� �� �ح� �� ��� ح��� ��

� ����� �� ��� ���������� ����� �� �ح�� �� ���� �����. ��� ��� ح����� �� ح���� ���� ��� ���. ��� ��

� ����� ���� ��� ح��� �� ����� ��� �� �� ����� .������ �� ������ �� �� ������� ������� ������� ���

� ���� ����� ��� ���� ����� �س�  ��. �� ��� ���� �� س�� �س�� ��� �س�� ������� �� �� ����� ���

���� ���� ����� ����� �� � ���� ����� ���� � � ������� ������ �� ����ط ���� �� ������ ���� �� ��� �

���� � .�� �� ������ ح�� ����� �� ���

���� �� ����� ������ ���� �� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ������� ����� ����. ������ س���

�. ���� ���� �ح� �س�  ���� �� ������ ����� �� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ������ ح����� �������

 �� �� ����� �� ��� ������ ��� �� ��� � ��� �� �� ������� ������� ���. س��� ���� �� ����� ������ �س�

 �� ����� ������ ���� ����� �� ����� .���� ��� ������»���«��� ����� ����� ��� ����� �� ����� .

�� �� � ������» ������� �������«���� �� ��������� ��� �� ���� ���ط� ���� �� ������ ��� ���� �������

���� ��� .��� ���� � � �������� ���� ������� �� �������� ���� �� ح����� ��� ������ ������ �� �� � �����

����� �� ���� ����� .��� ����� �� ح����� ���� ����� س��� ������� ����� ������� ��� ����� ������� ������

� ��� ������ ��� ���ع� �������. ������� ������� ���� ����  ������� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �

��. ����� �� �� ���� �س� ������ ��� ������� �س� ������ ��� س�� ������ ����� �� ��� �� �����

 ����� ���� ������� �.�� �� �������� �� �� ����� ���س� ����� ����� ����� ��� ����� �س� �� �� �� ���

�� ع�� ����� ��  �� � ��. ����� �س� ���� �س� �� ����� � ������ �� �� ��� ������ ����� �� �� ��� �

���������� ������ ���� ���� ���. ��� ������ ���� ��� ��� ������� ���� ���� ���� �س�� �� ��ع� ����� ��

��� ����� ���� ��������� ����� ������� �� ���� ��� ������. �� �س� �� �� س��� ����� س���� ����� ��

��� �ح�� ������� �� �� ���� ������� ����� ������.� �� ��� �������Virgin Birth���� ���� �� ح�� ��� 

.����� ��س�� ����� �� ����� ����� ��� ���� �ح� �� �س���

����� ��� ��� ������ �س� �� ��� ���� ���� ���� � ������ ��� �� ���� ��� ����� ��� .������ ��� ��

���� �� � ���������� ��������� ���� ���� �ح� �� �� ��� ������ ������ �� ��� ���� � �*.���� ��� �����

� ��� ����� ���� �������� ������� ���� ��ع� �س� �� �ح��) ���� ������(���� ��� ��� ع����  ����� �

�� �� ��� ح���� ������� ����� ��� ����� �����. ������ ����� �س�� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����

��� ��� �����)� ���� س�����(������ ���� ������� ����� ����: �� س�� ���� �� ������ �� ��� ���� ��  �

����� ����†.���� ����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������� ��� �� ����� ��� .�� ��� ������ ��ط

���� �������� ��� ���� �� ������ ���� ����� س����) ����� �� �ط �س���(� ���� ��� ���ح� �� ��� 

�� ��� .�� ����� ��� ���� �� �� ���� ������� � ��� ���� ����� ���� ����� �� �� ��.

. ���� �� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� ����� ��� �س��� ����� �س�� �ح���� �س��� ���� ��

�� ����� ���� :»��� �� � ��� ���� �� ��ح� �� �� ��� ��� ���� �ح� �� ������ ������ ��� �� �� ����

 
�������� �������س��*

† Sira 151, p105 
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���*.«��� ������ �� ��� .������ :»�� ������ ��س�� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����

 �� ���� �� ���� ��� ��� .�� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� .��� ������

�� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ��†.«�� ����� �� �� ���� ����� ��س� ������ ���������

� �� ���� ���� �� ع�� ���� ��� ������ ��  ������ ��س� ����� ���ع�� ��� �� ���� ���� ���� �� ������

��. س��� �� ����� �� �� ���� ��� :���� ���� ���� ��)������ ����� ���� �� (� ����� ����� ����� ���

: ����� ��� �� ���� ��� �ح�� ع��� ������ ���� ���� ���

� ������� �� ���. ���� ���� �� ��� ��������� �ح�� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ������

��. ��س� ��� �������� س���(. ��� ���� �� �� ��س���. �� ��� �� �� �������� ������� �� �����

���(

����� ����� ���� ������ ���. ������� �� �� �س��� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����� �����

�� ������� ����� �� ���� ���� ���� �����. ���� ���� ��� �� �� ع��� ����� ��س��� ���� ������ ���� �� ���  ���

� ع���� ������� ���� ����� �� ��� ع����� ح���� ������� �� ����.‡����� �س� ������ ��  ������ �����

������� ����� �� ������ ����� �� .�� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ������� :��� ��� ������

����� ���� ��� ���.

���� �� ����� �� ����� ���� �ح�� �� ����� �ح� ������ ������ �� �� ح��� ��� �� ��س�� ���

��. �س� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� � ��. �� س��� ������ ������ �ح������ �� ����� ����

� ��� ������ س�� �����  ������ ��� �� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� .�� �� ������ ���� ����� ����� ����

��.§�� �� ������ ����� �ح�� ���� ح��� �� س�� �ح�� ��� ������ ���� ������. ���� �� ����� ���� ����

�� � �� ����� س�� � ��� �������� ������ �� �� �� ���������� �� �� ���� ���� �� ������� ���� .

� ����� ����� ����� �� ����� �� ������ س��� ��� س��� �ح�� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �

����� ����� ������:

�� �� ��������� �� ����� ���� � ����� ��� �� �� ���� ������ � �� ���� ������� س���� �� �������

��.� �� ���� ����� �س�  ��. �� �س� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ���������� ����� ��

 ���� ������ ��� ��� ����� ����� .��� ��� � ����� ����� � ���� ��� ������� ������ �� ��� ����

 
* Jalal al-Din Suyuti, al-itqan fi'ulum al-aq'ran, quoted in Maxime Rodinson, Mohammad, trans. 
Anne Carter (London, 1971), p74 
† Bukhari, Hadith 1.3, quoted in Lings, Muhammad, pp 44-5 

�. ������� ���س�� س�� ����� ���� ��� �.
‡���� ������ ���� ����� ������ .��� � ��� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ع��� ��س��� ����� ������

 �� � � ������ �� ����� ������ ��� �ح� ��س���� � ������ �� ��� ����� س����� �� �� ������ ����� �س��
�. �������� ���� ����� �� �س�� ��� ���� ����� �س� �.

� ���� ���� ���� ���� �����. ���� ������ �ح�� ع��� ����� ���� �� ���§ ��� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���
��� .� �.
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���� �� �� ����� �������� ����� ��� �� ����� �� ���� � �. ��� س��� ���� ����� ����� �� ���� ��

� �� ���� ��������� س�� ��� ����� � .*����� س��� �� ���� ���

�� ����� ����� ���� ��� ����.ح�� ����� ����� ��� �� ������� ��� �� ���� ����� ��������� ������ ���� �

��. �� ���� ���� ����� ���� ���. ��� ������ �س� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ������ � ��ع�

 ������ �� ���� ���� ���� �� ���� .������ ����� ������� �� ���� � ح��� �����.†�� �������� ����� �� �������

��. ������� ��� �� �� ���� �ع�� ����� ����� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� .��)���� (�� ��� �������

����� ����� ���� �� ���� .�� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ����� ������� ���� ���� �� ����� ���� ���

���� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ���: ����� �� ����ح�� ��س���. ����� ������ �� �� ��� ��� �� �� �� 

���».���� ��� ������� �� س����� ���� ����� ������ ����� ������� �س��«: ���� ��س� ��� ح���� �� 

��. �س��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ��ع��� �� ����� ��� ��

��� ����� ���� ���� ��� ������ ��� �� �� ��س�� ��������� �� �س�� ��س�� ������ ح���� ������� 

����. ع���� �� ح����  � ������ � س ���� ����� ���� �� �� �� �� ����� ��� ���� ���������� ع���

� ��� ������ �� �� �� ���� ���� ��� ��� �����. س���� �� �� ح��� ����� ���� ��� �� ��� ������� �� ������

��� ��� �� �� ���� ���.

*���� �� ����� �� ����� ������ ��� �� ������ ����� ����. ���� ������ ���» �� �� �ع�� ���«� ��� س��� ��
.������» ���� ��������� ��� س���«
��. ��� �� ������� ���� ���� �� ������� ������� ����� �س�� ��� ���� �� ���† � �ح�� ����� �� ����� �����

�� ������«. ����� �� ������ ���س���� �� �� ح������ ���� ع������ �س���� ����� ������� ����. �� �������� �س��� �س����
������ ��س����� ������ �� � ������ ��س���� �� ������ ������� �����������.«����»��������� �������� � ����� ����� ������

� ��� ���� �� ����� ����� ������� ����� �ح�� ��س�ط ������� �� �� ����»����س��� ����� ������ ���� � �
�. ��� ح��� �� �� ح��� ���� ����� �.
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����� � ���� ��� ����� 

���)�� �ح�(�� �� �� � �ح�� ���� ����� ����� �� � ����� ���� ���� ���� س���� ���� �س��

 ح��� �� ����� ��� �����.*����� س���� ����� �� �� ��ط �� ��س��� ���� ����� ����� �� ������ ��� ���� 

������) ����(� ���� س����. ����� �� ���� ��� �� �� �ع��� ��� ���� ��� س���� ������ ������ ����

 ��� ���� � ���� ����� :��� �� � ������ ����� �� ���� ���� � ����� �� �����. س����� ���������ع� �����

��. �س�� ��� ���� ����� �� ��� ���  �� ���� ��� ���� ����� ����� ���� .�� ����� ����� ����� ����

��. ����� �� �� ������� س���� ���  � ���� ��� ����� �� ح����� ���� ���� ���� �ح�� ����� ����� ����

س��� ��������� ��� ����. ������� ����� ���� �س�� �� ������ �� ��� ���� �� ����†�������� ���� �س�

��� �� ح������ ��� ع���. ������ ���� �������� ����� ��س�� ����� �س� ���������� �س� �� ������ 

 �� �� ������ �� ����� ���� ����� .�������� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ������ ����

�� �س�� ����� ����� ��. ��� ���� �ح�� �� س�س��� ������ ������ ����� ���� س������� ������ �������

 ������� ������ �� ����� س���. �� ���� ���� ���� ��س��� �� ��� �� ��� ���� ������� ���� �� ���� �� 

���� ������������ � ���� ����� ���� ���� ������� ����.���� � ����� �� ����� ������ .�� ���� ������

�� �����. ��� �� ����� ��� �� �� س��� �ع��� ����� ���� ��س����ح��� �� ��� ������ ��� ���. ����� ����� 

� ����ط ������ �� ����� ��ط ��� ���� ��� ��� ع����� ������ ������� �� س�����  ���� ����� ��� ���������� �

. �� �� ��� �������� �� ����� ����� ������ ���� ����� ������.���) ����(����� �� ��ط �� �����.‡���� ��

�� ���� ����� �� ��� ������ ���� ���� �� ��������� �� ���� ���� ����� � ����� �� ���� �� �� ����

����� ������:����� � ��� ���� ������ �� �� ��������� � ��� ��� � ����� ������� ��� �� ���� �� ���� �� ����� �

�� � � ����� ���� ����س�� ������ §!

����� س����� ���� �ح� �� ��س��� ����� ������ ������ ��� ������� ع���� �س��� ��س����� ��� ��*
�. ������� ����� �س� �.

†�� ������ �� � � ������ ��� �س��� ���� ���� �ح� ���� �������� ��ح��� ����� ����� �ع���� �� �����
��� � �. ��� �� ���� ������ ���� �س� ��� �ع������ ع�� ���� �.

��� ������ س���‡

� ������ �س�� �� ���� ������ ���� ���� ��� ��ع�� ���� �� ���� �� ���� ���� � �� ���� �� ����� ���
 ������ ���� ����� � ������� ������� ����� ���� ����� �� �� � ������ �� ������� ����� �� �� ��� ����

� ح��� ��� �� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� �� �����  ����� ���� ����� ��� ��� �
�� �س�� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ������ ���� ����� � ����� ����� ���� ������ ����� �� ��

����� �� ��� � �� � � ح�� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ������ �� �. ����� ��� �� �� ���� ���� �س� �� �.
� ��� س���� ����� ������.��������� �������� س���§ ���� ��� ��� ���� �ع������� ��� ���� س�����

.���� �س� �� �ح� ��� �س������� ��� ��
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��� ������ �� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� � ���� �� س����. ���� ����� ����� ����

 ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ����������� ���� ����� ������ � �������� ����� ��� ���

����� .�� � ���س� �� ��� �� ���� � ����� ������ ����� ���� �� ������ ���� � ������ �� ���)����� (

����� ���� .��� � ������ �� ���� ��� ����� � ���. ��� ����� ���� ������ �س��� ���� �� ���� ����� �س������

 �� ������ ��� ����� ����� ��� ����� �� ������ ���� � ��� ��� ������ ��� ���س� ���� ���� ����� �� ����

� ������ �ح��� �����  � �� ع���� ع���� � ح���� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������ ����� ���

��� �� ���� �� ����.

� ��س���� �س�� ����� ��� ������ ���� ���� .����� �� ������� ���� ��� �� �� �� ��� ��� �������� ��

� �� ��� ���. س�� ��� �� ����� �س�� س���. �� ���� ������ ��س�. س�� �� �� ������� ���� ���

 ���� �� ������� ������ .�� � �� ���� �������� �س�� �� ���� �س�� �� ���� ������� ���� �� �� �� �� .

����� ��� ����� �� ���� ���� �� .������� ���� �������� ���� �� ����� �� �� ����� .�� س��� �����

� س���� ���� �� �� ������. ����������� ��������� ������� � ����������� ���� � ������� � ������� ������ � ��

� ع��� ��س��� ���� � ������� ��� ���������� � ��� ���� ���� ��������� �� .�� ���� �� ����� ���

)������ ������� س���(. ���� ��� �� �� ��� ������ ���� ������ س� ��� ��

� ��ط س�� ��� ��� �� ع��� ��� ������ ���س�� ����� �� ���س��  �� ���� ع����� ���� �� ���

�� ����� �� � � �������� �ع����� ���� ������ ������ ���� ��������. ���� ����� ������� �س��� ����� ���������� س�����

� �� ��� �� ������ ������ �س�� �� ���� �س��� ������ ��ط ��� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� ������

 ������ ����� �� �� ������� ������ �  ��� �������� ������ �����������.*������� ���� ���� �س� ���. ��س��

� �� �ع��� ������� ���� ���ط� ح���� س��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ������ ���

� ��� �� ������ �����. ���� �� ������ �� �� ����� ����� ����� �س�� ��� ����� ������ ����  ع������

 � ���������(����� ح�� ��� ����� ������ �� ��� ���������� ������ ��������� ������ ���� �����������

� ����� ������ ���� ������� �����. ������ �� ������� ����) ����� ��� ����(�� ���� س����) س��� ����� 

� ���� �� ����� �س���: س��� �س� � �س����� ��� ���س� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� �

���� .������ ���� �� �� ���� ����� ���� � .� ���� ����� ������ �� ��س� �� �س� �� �� �����

��. ������ ����� �� �� ��� س�س������ ������ ������ ���� �� ��� ������ �� �� ��� ���� ��� ������

�� ���� ��� �� �س�� ����� ��� س�� ���� س����� ����� ���  �� �س���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����

��. �� س��� �� ����  ���� ����� �� ���� ��� ���� ����� � � ��� ���� ع�������� ����� ������ ������

����� ���� �س� �� ����� ������ س�س������ ������ ��� ��� �� ���� ع��� �����. ��� ���� �س�

� ���� ����� �� �� ������ �� ��� س�س������ ��  � ��� ��� ���� ��� ����� ع��� ���� � ����� �� �����

��.ع���� �������� �� ��� ������ �س�  ��� ������� � ����� ��� ع���� ����� ��س� �س� �� �� ����

 ����� ����� �������� ����� ��� �� ��� ���� � ������ ���� ������ ����� �������� � ����� ��� ���� �����

 ������� ���� ������ ��� �� �������� � ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� � ���� .������ ���� ��

 
� ��� �� ������� ������� ����� ��� ����� ���ط ����� ������ ������* ������ �� .������ ����� ����� ����

����� � ������� � ������ ����� � � ���� ������ �������� �� ������� ��� س�� ... �� �� ���� ������� �س��
�� ���� ������ �� ��� � � �� ���� �� ح��� ���� �� س�� ����� �س�س��� س��� ���� ���� ����� ����� ���

�.� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ������� ���� ����� �ع�� �� ��ح�� �س�. ������ ���� ����� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

����� �س������ ح��� ����� �� �� ��������.*����� �س��� ������ ��� ���� ���) ����(���� ��� �� �����

�( �������� ����� �� ����� �����.†������ ����� �س�� �� ��ح�� ������ ��   �� ���� ��������)‡���ح����

� س����� �� �� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ��������� ��� ����� ��������.§�� �� ��ط ����� ���

� �� ����� ������ �� ����� س���س�� ��  � �� ����� �� ����� ������ �� �� ��س�� ��� ���� ���� ���� .��

��.**�� �� ع���� ������ �� ���� ����� ������� ������ �� ��� ��� ����� �� ح���� ������� ������ ��� 

� ������� �� ��������� ����� ����� ��� �س��� ��� ��� ���������� ����� ���� ������ ���� ������ ����

���� �س��� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ������. ��������� �� ���� ح�� ����� 

� ��ط �����س��س� ����� ��� �� ���  ��� ���� .� ح���� ���� ������ ع���� ���� ����� ������ ��

���� ����� ����� ��� ���� ††���������� ��������� ���� �� � ع���� ����� � � ������� ������ع� ����� ��� �� 

 ��� ����� �� �� ح���. ���� ���� ��� �س��� �س� ���� �� ��� ع���� ����� �� ����� �� ���� ����

�� �� ��� ������ ����� ������ ���� �� ���� ���س� �ع���� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �� �����

 ��������� � �������� ��� ���� ����� � ��� �� ��� � ����� �� ������ ����� ���� .������ ����� ���

 ��� � �� ��������� س��� ��� ����� ���� ������ �� �� ���� ��� �������� ��� ���� �� �������� ���

 ���� ������� � � ���� ������� �� ���� ���� ���� ��� �ع���� ������ ���� ����� ���� ��� ������ ����� �

����� ��������� ������ ���� ���� ������ ��� �� ����� ������� ��� ����. ������ ������� �� ����� ����� ع��

����� .�� �� ��� ���� ��� .������ �ع���� ������ ���� ����� ���� ���� �� �� ������ ������

� �� ح���� ����� �� ����� ������ ح��� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ح��� ��� �� س���� �

� ����� �� ����� �� �� �����. ع������ ����� ������) س��( ���� ������ ������ ����� ������ ����� ����� ���

��� ��.��� �� ��� �������� �� �������� ���� �� � ������ ��� ����� ��� ��� �� �� �س� ���� �����

������� � �� ����� �س�� � ���� ����.�� �� ���� ����� ������ ���� �� ��� ��� س� ��� ���� ���

��. ����� ���� �� ������ ���� ع��� �� �� ��  ������ �� ���� �� �� ���� �� �� �������� ���� �س���

 �� ����� ���� ��� .��� ��� �� ���� :�� � ������ ��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� �������� �س�

�� ������ .������ ������ �� ����� ���� ��� ��������� ����� ���� �� ��� ������� ���� ������ ����� .� �������

 � ��� �� ����� � ���� �� ���� �� �� ������� ����� ������ �������. ����� س�� �� �� ��� ��� �ح���

���� ���� � ����� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ��� �� �� ���� ����� �� ����. �ع��� ����� �� �����

 �� ��� ���� �� �������� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ������� �� � ������ ��� �� ���� �����

��� ع���� ��� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���� ���� �س�� ���. ���� ��� ������ ���� ���� ���

 
� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� ����������� ������� س������� ������ س���*

.� ������ ������ ����� ���� ����� ع���

���� ��� ���� ����� �� � �.� ���� ��� ���� ��� �س� �.
† W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca (Oxford, 1953), Excursus D 'Tazakka', pp 165 - 9 

‡���� ���� �� ��� �� ����� ����� � . ����� �س� ����
��� �������� س������ ������� س�������� ������ س������� ������ س���§

�� س�������� �������� س�������� �������� س���� ����� ������ س�������� ������ س��� **
����� ����

†† ��� ���� ���� �� �� �� ������ � � ������� ���� �� �س�� ���� ������ �� ����.� �.
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�� ������ �������� س��� ���� ������ ��� ��� �س��� ���������. ����� �� ����� ���� ����� �� ����� ��

����� .���� ���� ������� ��� .������� ������� ����� ��� ���� �������� ����� �� ����� �������� ����� �

����� ���� ������ � � ��س�� ��� ��� �س������ ���� ������ ������ �س��� �� �� �س�� ع���� ��� �

������� ������ � ������ ���� �� � .������ ��س� ���� ����

��� ������� ���� �س� س��� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ��� �� ��� ��

� ��� ���� �� ����� ���� ����� ع��  � ��� ��� �ح� �� ��� ح��� ��� �� �� س����� �� ������� س��

��. ع����� �� ���� ����� ��س� س��� �س� ع��� �� �� �� �� �س�� �� ���� ��� ����� �� �� ����

 ������� � � �� �� ���� �����ع� ��� �� �� ��� ���� � ���� ������ ������� س��س�� ������ �� �� ح�� ����

 ��� ����� ����� � ������ ������ ����� ��� �� �� ����� �� ع��� �ح���� ��� ����� ���. س���

 ���� ������� ��� ����� ���� ���� �� �� .��������� � ���� �� �� �� ������ ���� ����� ��� �� �� س���

 �� � ��������� �س�� �) �����(� �� �� ������� ����� �� ����� ������ ����� ��� ع���� ����������

���� ������ �ح����� �� �ع��� ����� ����� ���� ��� ������� ��� �� ����.*����� �س�) �س����(�س�����

��. ���� �س� ��� ��ط �� ���� �� ������ ����� �� ���� ��  �� �� ��� ������ �� ����� ������ ع��������

 ������ ���� ���� ������ .���� ��� ���� �� ������ � ��� ������� ��� �ع���� �ح������ ��� �����ط س���

 ���� ���� ����� .������ �� ���� ������ �� �� ���� ������� ��������� ���� ���� ������� ��� .����� ���

��. ��� ����� �س���� �� ���� س����� ��� �����  ح��� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� ���� �� ���

 � ����� �� ��� ��� ���� �� �� �� ������ ����� ��ط �ع���� س���� ����†�� ����� ����� ����� ����� ��

����� �� ������ ��� ������ ���. ��� ���� ������ �س��� ������ �� ������ ���.������ �� ����� ������ ��

����� ��� ��� � ������ ������ �� ح���. ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� �����.� ���� �� �����

 �� ��� �� � ��. �س�� �� �ح�� �ع���� �� ح�� ������ �س� ����� ��� ����� ������� ���� �������

����� ��� ����� ������ �� ���� ����� �� �� �� ���� س�� �� ���� ����� ��� ���. ���� �� ���� ����� 

��� ����� �� ��� �� ��� ������ �� ����� ���� ع��� �� س������� ����� ����� �� ��� �� �� ع�� ع��

���� ����� ������� ���� �� ����� ������ �����س��� ������ ��� �������� ������ع� ����� س����.‡����

�� �� ���� �����.§س���� ���� ����� ������ �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��� ������� ������� ���.������� ��� 

� ������ ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ����� ���� ����� ���� ح��� �س� ��� 

ح��� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �������� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� ���.

� ع���� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ������ ������� ������� ���� ���.������ ��� �� 

��. ����� س��س���� ������ ������� ح��� �������� �� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ������� �� ������ ���س��� ����

 
���� ������� س���*
���� ���� ���� س���†
� ح�‡ ح� ���� ������ ������ ����� ����� ���� � ���� ����� ����� ����� ����� � � ع�� �� ح� �����

 ��� ���� ���� � � ��� ���� ����«: ������� ���� �� ������� ���.� ���� �ع�� ��ح��� �� ح��� �� س���
� ��� ����� ���� �� ������� ��� ��������(».����� ����� ������ �� ح�� ������� ���� ��� �� ���

�� ���� (. ���� � ����� ���� �� ���� ������ ����� �� ��� �� س��� ����� ��� �ح��� �� ح����� ح�����
�� �� � �س����� ���� �� ������ �� ������ ����� ��� .� �.

������� ������� س���§



����ح�� ������ ���� ���� �����

���������� ����� ������� �� ������� ������� ��������� ������ ����� ������� � � ���� �� �� �ع����� ������ ���� .

��� ���� ������ �� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ������� �� ��� ���� س��� ���� �� �� ���� ���� ��

��)��(����� ����� ���� ������. ���س� ����� ���� ���� �� ��� ���� ��� �������. ��س����� ��

� ������� �س�  ������� ���� ���� ��� �� ����� ����� ���� �� .�� �� ح�� ����� س��� ��� �� �� �����

 �� �� ��������� ����� ���� ������ .� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� �.��� ���� ��� ���� ��� ����

� ������� �ع���� ������ �� ������� ��������.� ��� ����� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���� �������

�� �� �� ��� ������ ������ ������� ������� �ع����� �� س��  ����� ���� ��� ����� �ع���� ��� �� �� ��

�� ����) �� ��� ����(���� ����� �����ح��� ����.� ���� ع��� ������ ��� �� �� ح��� ���� ��� �� �� �� 

�����»��«��� ���� ����� �� ���� ����� ��س�ط. ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� 

������ ����� ��� �� �� �� ���� �� ���� ��.

�� ��� ������ �� س�� ��� �ع��� ������ �� ����� ��ط ������ ������� �� ���� ���� �� ������ ����

 ��� ���� �� �� ���� ����� ������� ��� �� ���� � ����� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ����� �����

��. �� �� �� ����ط ���� س����� ������ �� ������� ���� �� �� �� �� ��� ������ �������� �� ��� ��� ��� ����

س�  ���� �� � � ��� ��� ���� �� �� ������ ������ ����� �� ������ �� ����� ����� ����� �� س�� ع�� �����

� �� �ع���� ���� ����� ��� ���� .���� ������� ��� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ���.

����� ��� ��� �� ��������� �� ���� �� �������� � ����� ��� ���� �� ����� ����� �� � ������ ������ �

�� �������� ���� ���� ��س��� �� �� ���� س�� ��� ��� ��� ����� �� ���� �� ��������� ��� ���� ���

)���� س���(.� ��� ��� �������

���� �� ���� �� � ������ ��� ������ ����� ����� �س��� ���ط ���� ��� ������ ����� ���� ��� �� ���

����� � ��� س�� � ����� �������� �� �� ����� ����� �س� ��� ���� ����� ��.

� �� �� ���� �س� �� �� �� ح��� ����� ����� ���� �� �������. ���� ���� �� ��� ��� ���� �����

��� �� � ����� ���� �� ح���� ����� �� ����.*������ �س� �� �� ��� ����� ��� ����� .������ �� �����

��»�� ��� ���س� �����«�»�� ��� �����« ����� �� �� ����� ���� ����� ����  ���� ��� .�������� ���

�� �ع��� ��� �� ����� �� �� �����. �� ح����� �� ����� ���� �� س�� �س����� �������� �� ��� ���� 

� �� �� �� ���� ������� س��� �� �� ���� ��� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ��  ���

��. ��� ��س���� ��� ����� ��� ������� ���� �� ���� ����� ���� �� �� ����� �� ����� ������ ��� �� ��

 ���� ������ ����� �� �� ������ ������ ����� ��� � � ��� �� ���� ����� ������� ����� �س�� ��� ����

�� ���� ���� ��� ع����.���� ����� �� �� ح��� ح��� �� س�� ع��  ����� ������ �� ���� ����� ������ ���

�� ��� �� ����� � � �� ������� ��� �� ���� ��س���� ��� ����� �������� �� ����� ���� ���� ������ ����

�� �� .���� �س���� �� ��سط ����� ���� �������

� � ��������� �� س��� ������� � ���س�� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ��������� 

� �� ���� �������� س���� . ���� �� ��س��� ������ �� ��� ������ �� �� ��س���� �������� ����� ���

)���� س���(

���� ������ س���*



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ���� ��� � ������� ���� �� ��� ������� ��� �� �� ��� .���� ���س�� ��� ��� �� ��ع��� �� ����

 ���� � ���� ���� ��� ����� ع����.� �� �� �� ������ ���� س������ ������� �� ������� ��� ������� �����

� ��� ����� �� ������. �� ����� ���»��«� ع�� ���� ���� �� ��� ����  ���� ���� �� ��� ���� � ��

 �� ��� ����� �� � ������»�����« ������.��� ��� ����� ���� ���س�� ������ ����� س���� ������

��. ��� ������ ��� ������� ������� ����� ع���� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� �س��� ������ ��س����� �����

� ����� س����. ����� �ع����� ���  ����� ����� ����� ������ �� ����� ��� ���� �� �������� ������ .����

�� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ��� �� �� .����� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� �� �س�

���)�ع��(��������� �� ���ح� ������ �� ���� س�� �� ������� ���� �� ��� ������� �� ������ ��� ��

����� ������ ����� �� ��� .����� �� �� ������� ������� � ������� ���� � �� ������� �� ���� �� ع���

��. �س�� ���� ����� �����  ��� ��� �� �� ������� ��� ������ � ��� ����� �������� �� ح���� ��� ��

. ��� ح���� ���� ��� �����

� ���� �� ح���. ���� �ح���� ���� �� ������ ����� �� �������� �� �� س�� ���� ����� ������

� ����� س���� ���. �� �����  � ������ ������ ��� �� ������ �� ح��. ������� ���� � �س���� �� ���������

������ ������ �� ����� � ������ ���� ����� � ��.� ����� �� ����� ������� ������.� س��� �� �� ��� ��

���� ������ � � ���� ��� ��� ��س� ���� ���� ������� � ���� � ���� ��� ���� ��� .����� ��� �� ���

���� �� )����� ������� س���(�������� ��� ����������� �� ����

����� ����� ��� ������ �� ������ �� � �� �� ��� ع����� ع��� ����. ������� ��� ������ ������� �� ������

)����(�� ��� ���� ���� � ������� ����� �����. ���س�� �� ���� ��� �������� ����� ������ ������

� ���� ���� ����� �س� �� ���  ������� ��� � ���� �� �� ��� �� ���� ��� ���� .� ع�� �� ���� �� �����

 ��� �� ���� � ������ ������� ���� ������� �� �� ������ ���� ����� ���� � ��� �� ����ط ������� ������� �����

���� ��� �� ��������� ���������. ��� �� �� ����� ����� ������ �� ح���� ����� ��� ������ �س� ���

� ������� �� ������ ��������������� ����� ����� ����� �� ���� ���س� �� ���� �� ����  ���� ��� س�������

����.*� ���� �س��� ������ ����� �� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ����. ������� �� ���� ������� ����� �� 

� ح��� ������� ��ع� ��  ����� �� ������� �� � �� �� �������� �ح��س�� ����� ��� �� ���� ����

�� ��� �� ������ ������������ ����� .

����� ��� �������� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� �����.� �س�� ��� ����»��«س������ ���

 ����� ����� ���� .�� ��� ��� ����� ����� �س�. �������» �����«����� �� ������ ������ ����� ��� ���

�)Tazaqqa(� ����� �� ���ع�. �� ���� ����� ���� ����  ������ � ������ ����� ���� �� ���� ����� �����

�� �� ��� �� ���� �� �� ��� ��� � ���� ������� ���� � ��������� �� ���� �� ������ �� �� �������

 ������� ������ ������� ������� ���� �� .����� ���� ��������� �������� ��������� �������� ��� ����� ���

 �� ������ � ������ � � � ع���� ����� ����� ����� ����� �������. �� ������ �� ���ح�� ������ �� �����

����� ������ ����� ����� .������ � ������ �س������ س����� ����������� ���������� ������ �� ������ ������ �� ������ ��������

��� �� ������ ������ �س� �� ��� �� ح��� �����.� ���� ���� ����� ������� �� ���� �� ���

 
*�� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� .� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� ��� ����� س� ����� ���� ��� ��� �� � ���. ������� �� ��� ��س� �� ���� ح��� �س��� ����

 ��� ��� �������� �� ����� �������� �� ��� ������ ������� �� ������ �� �� ����� ������ � ������ ���

 ���� ����� �� �� � .������ �س��) �����(������

���� �������� ������� ����������� ���� �������� �������� �� �������� �� ح������ ����� ���������� �����

����� �� ���� �� ����� ������� �����.*������ ��� �� ����� ������ ����� ��� �� �� �س�� �� ���� ��ح���

��. ������ �س� �� ����� ������ ����  � �������� ���� �� ���» �س���«����� ���������� �� ���� ������� ��

� ���� ���� ������� ����س����� �� �� �� ح������� ������� �س������� ���� ���������� ������. ����� ������� س����

��� ��� .���� � ��س�� .���� �� ��� ���� ������ �� �� �س���� �س� �� ���� ���� �����

:���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ������ ��� �ح�� ���� �� ����� ��

����� ��� �� �� ������ ������ ��� � �� ����� ��� �� �� ��������� �� �� ���� �������� س��� ������

� ���� �������� ����� �� ���� ��� ���� ������� �� �� �� س��� ���  � ���� ������س�� ������ �����

��� ��� ���� ��� � ����� �� ��[������ ��� �ح��� �� ���� ���� ����� ��� [����� ��� �]���� ���[

)������ ������� س���(. �������� س����

��� �� � ��س������� ������ �� ���� �� ��س��� ������� �� ������ ���. ���س�� �� �� �ع����� س����

������ ���� �� ������ ������ ����� ������� �� ��� ��Rerum Natura ��� ����� ��� ������ ��� ������

 ����� �������� � ������� ������ ����� ������.������� �������� �� ����� � � ع����� ��� �ح��س���

� ع�� ����� ���� � ��� ���� ���� ��������. ��� ��س� ������ ����� ع��� ������� ������ ������� �

����� ������ ��� ������� � ���� ������� ����� ������ ���� �� ����� ��� ��� ������� �� ���� ����

.� ������� �س�� ���� ��������������� �س� �� ������ ��� �� ���� س�� �������� ����. س����� ��

�� � �� �� � ح���� ����� �س� ��س�� ��� �� ح����� ����� �� ح���� ������ ��� ����� �� ع����

��. ���� ���� �� ������ �� ع�� ��  �� �� ع������� ������� ���� ��س��� �� ���� ������ ����������

� �ع��  ������. ������ ��س��� ���� ������ ���� �� �� ������� ��� ������ ����� ������ ��س��� ��� ���� ��� �����

���� ������ ��� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� .����� �� ����� �� ������� ����� ����� �� ���� ���� ����

����� ��� �� ��� � ������ �� �� �� ������ ���� ���� ����� ������ �� �����������.

»��«������ ������� ����� ����� ��� �� ��� � �� ���� ��س�����. �� ����� ����� ���� �� ��� ����

��� ���� ����� ������)ع�� ع���(����  �� ���� �س� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��� ����� � �س����

 ���� � ���� ��� �� ��� ���� .���� �� ����� � � ��� �س��� ��� ����� ��� ��������� � ������ �س����

��»��«��� ���. �ح��� ��� ���� �س�  ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ������

� ���� ������ �������� ����� ع��� ����� ���� ��� ����»��«. ��� ��� �����  ����� ���� ����� �� ��

�� ����� � ��� ����� ������ ���� ������� ���� �� �� ��� � ��� �� ���� .

�����. ���� �� ����� �س�� ��� ����� ���. ��� �� ����� �� ������ ���. ����� ��� ����� �� ������

� ������ ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ �س��� ������ ��� ����

�� ����� ���� .)������������(

������� ������� س���*



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� �� ��� ������ ����� ����� �س����� ���� ����� �� ���� �س� �� ��� �� ����� ���� �س� ��

� ����� ����� �� �ح� �� ح��� �� ���  ������ �� ���� ��� �� ����� ������ ���� �������� ���� ���

 ��� ����� ������ .�� �� �� ���� ����� ������ �� ���� ����� ���� � ���� �س�� ��� ��� �� ���ط ��� ���� ���

� ع���� ��  ������ ���� ���� ���� ������ .��� �� �� �� ����� � ������� ��� �� �� �� ������� ��� �� ����

 �� ����� ������ .����� �� ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� �� � س��� �س���� �س�

�� ع���� ������ �� �������. ������ �� �������� �� ������ ������ ���������� ������� ������.� ������ ����� �������

�� ����� �� ������ ���� �� ���� �� �� �� �����.

���� ���� ������ �� ������. ���� ���� ��� ��� ��� ������ ����� ���� �� ����� ����� ����� �س�

 ����� �� ������ � � �س��� ������� ��� ������� ����� ���� �� ���. ���� ���� ������ ���ع�� ����

ح���� �����. ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� ��� ���� ����� ��

�� �� ��س���  ح��� ������ ���� �� ���� �� �������� ��� � ���� ����� ����� ������� ��� ��� ������� ��

� ��ح��� �����  ����� �����. ���� �� �� �� ع���� �� ��� ���� س��� ������ ����� ��� ���� ح���� ���

 �� ��� ���� �� �� ����� ������ ������� �� �� �� �� �� ���س� ��س���«������ ��������� ���� �������

��» ��س� ����«��» ��� ����  � ���� �س�� ��� ��� ��� ������� ��� �����*���� ���� ���� ��� ��

� �� ع���� �� ����� ������ �� ���� ��� ��� ������� ���  �� ���� ����� �����.�� �� ����� �س� ���

�� ������� �� ح����� ��� �� �������� ���� �� ����� ��� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� �� ����

 ��� ���� ���� .���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� �� �� �س��� ���� �� �� ���� ���� �������

.��� ������ ���� ����� �س�س�

� ���س� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ ���� �� ���� .������ ���

�� �� �� ��� ����� ��ع� ���� ��������� �����. ���� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ����� �����

.� ���� �� ���� �ح�� ��� ���� ���� ���� �� ����� �س� ���� ����� �� ع�� ���� ������ �� ���� ��� 

������� ������ ��� ������ ����� ����� �� ������ ���� � ��� �س��� ������ ��� ����� �� ���� ���� ���

� ����� �� ح������ ع�����. ���� ��� � ����� �������� ������ ������ ������ �������� ��� �.���� ���� ���� �� ������� 

������ �� ���� � �)���� �����(����� ����. ����� �� ������ �� �� �س�� ��� ����� �س� ���� ����

� ����� ��� ������ �� ���� س��� ������ �� ���� ��� � �� �س�� ��� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� �س�

 ���� ����� � ����� ���� ��� ��� � ��. ���� ع�� ���� ���� ����� ������ ����� � ����� ����� ������� 

����� ����� ��� ���� ���� � ���� ��� ����� ��� �� ��� � ����� ��������� �� �ع���.� ��� ���

�� ������ � ���� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ������ ���� ���� �:

� ��� ����� �� ������ �س��� ��� �� � ��� � ����� � ��� ��� �� ����� ��� س��� ������ ����� ��

 �� ���� ������ �� �� �� ���� �� �� � � ��� �� ��� �� �س��� ��� ��س��� ����� �� � ���� ����� ��

 �������� ����� ����� � � ��� ��� ��� �� ���� �س��� ����� ������� � ���� �س� �� �� �� �������

�������س�(. ���� ����� �� ��� �� �� ��� ���� �����(

� ح����* � ������ ����� ��� ح���� ��س��� �� �� ���� ��� ������ �� ����� ����� ����� � ������ ���
� ��س� ���� ����� ���� ����  � ���� ���������� ���. ����� �� ��س�� ��� �� ��� �� ����� �س��

���� ������ � � ح����� ع���� �� ���� ���� ������. ح� ����� ���� �� ������ ��� ������ ����� ��� �� ��� .� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ����� ��� � � ����� ������. ���� س�� �س���� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� �������

� �������)�����: �����(������ ��� ع���� �س���� ���  ���� �������� ���� �� ������� �� ������ �

� �� �� �� ��ع� ���� ������ �� ���� �� ����� �� ������ ����� .� ��� ���� ���� �� ����� � ������ �������

 ��� � �� �� ����� ح���� �����. ��� ��� ������ �� ����� �����س�� �� �� ����� ����� �س�� ������

��. ���� ��� �� ��� ������ ����� �س���� ���� �� �������� ���  �����«���� ������ ���� ����� �س�

�� ����«�� ���� ���� ������� �������� ����� ����� �� �� ���.»���������«� ���� ����� �س�

 �� � ������� ����� �� ����� ����� ������� � ��� ��ع�� ������ ��� ���� ������.*�� �� �� ���� ���� ���س��

� �� ������ ����� ��� ������ ����� ��������� �� ����� ���ع�  �������� ����� � ����� �� ������ �

� � ���� ������ �� س�� �س���� ����. ������� �س� ����� ع��� ����� ���� ������ ���� ع���� ع����

 ��� �� ������� ����� ���� ������� �� ������� ��� �� ������ � ����� �س�� �� ح��� �� �������� ���

 ������ ���� �� �� �� � �. ��� س��� ��� ���������ح��� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� ع��� �����

� ع��� �� ���� �س��� �� ������ ���� �� ع���� �س��� �� ����� ���� ���� ��.

��������� ����� �� ����� �� ���� ���س� �� ���� �ح� �� �� �� ���� ����� �� ح���� �����س�� �� ��

�س��� ����. ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� س���� �س����� �� ��� ����� ��� 

 ����� �� ������ �� ����� ��� ������ � ���� ����� ��� ����� ��� ���� � �� ح�����. ���� �� �����

��. ��� ���� �� ������ ���� �� ����� ع���� �س�� ����� ��  ���� � �� �� ��ع� ������ ����� �� �������

�� ���س� ��� ����� ��� ���� .��  ������ ����� ���س�� ع���� ������� ������� ���� ���� ����� ��ط

����� ��� ��� ������ .��� � � ����� ��ع� �� �� �������� �� ����� ����� ���� ��� ����� �� ح��

� ����ع�� �����.†����� ����� �����  � ����� �� ��� ����� �� �� س���� ������ ��� س�� �س��

����� ����� ����� �� �� ���� � ����� ��� �� �� �� �� ������� ����� �� �� ������� ��� � �� ����� س���

����������� �� ����� ������� �������� ������ ����� ������ ���� ����ط ���� ���� س������ �������� �� �����. �س����

����� ��� ��� �� س� �� �� �ع�������� ��� ����� ����� �������. ���� ���� �س�� ��� ��� ����� �� �����

 � ����� �� � ����� ��� � � ���� �� �� ������ ���� �س� �� �� ���� ������ ����� ������ ���� ������ ��

:س��� ����� �� �� ������ ��

����� ������ �� ���� ��� �� ��� �� ����� ���� � ��� �� ��� ��� ��� ������ ������ ��س��� �����

 ��� ����������� �� � �������� �������� �� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� � ������

������ �� ���� ������������. �������� ��� ��� ��س��� �������. ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��

���� ���������� � ���� ���� � ������ � )����� ������ س���(.��س�

������ �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ��ط ���� ������ �� �� ��� �س�� ��� ������. ��� ���

�� ��� ����» ����«� �� ����� ����� ����� �� ��� ). �� �س� ���� �� ����(���� ����� ������ �� �� �� ��� 

�� �� ���� ���� �� ������ ��� ������ ������ ��� ��� �����. ���� ع��� �س� س��� �� ��� ��� ��

 
������� ������ س���*
������� �������� س������� ������ س���†



����ح�� ������ ���� ���� �����

�� س��� س�س����� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ع�� ����� ������� ����� ���� ��� �� س� ���

�� ��� ������ ������� �� ��� �� ������ ���� �� ������ ��*.

� ������ ������ ����� ���� ������� �ع���� ��� ������ ����� ع���� ��� ������� ����� ����� �� س��

�� ���� �� ���� ������ �� ������� �� ��� ح����� �� �� ح� �� ������ ������� ����� �� ��� ��� .�� ��

� ح��� ��� �� ���� �� �� س� س�� ���� �ع��� س����� �����. ���� ������ �������� ���� ����� ����

 ���� � ���� �� ����� �� �� ���� � ��� �� ������ ������� � س������ ����� ���. ���� �� ����� س���

 ������ �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ������� � ����� .����� ����� ���� �� ��� ��� ������ ����� ���

 � � ��� ح���� ���� ��� ع�� ��� �� �� ��� ���� ����� �ع����. �� �� ���� ����� ���� ���� ������ �����

� ����� �ح��  ������ � � س�� ��� �� �� �� س����� ���� ��� ���� ح�� �س���� ����� ������ ���

 ���� ����� � �� ��� ع��. ������ �� ��� ����� � ��س��� ������ ��� �� ����� �� ����� ����� ����

� ������� ���. ������ �س� ���� ������� ��� �� � � �ع���� �� ��� ������� ����� ������ س���� ���� �����

�� ����� .�� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ����� �������� ���

 ��� �� � ������ �� ����� �� �� ��� ����� ��� .�� س���� ��ح�� ���� ���� �ع���� ���� ���� ���������

 �� ����� �� ��(���� ����� �� ���� ���� ����� �� ع���� ��� �� ���� ����� ����(�� ���� ��� �� �� �� �

���� ���� ���� ����� �����.

�� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� �ع���� �ح����� �� ��� �� ��� ��� س���� ����� ��� ��� ��

� س������� ������ ������� ���  ���� �ع���� ��� �ع���� �����.†������ ������ �� �� �� ���� ��� �����

� ����� ��������� ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� �س����� ����� �� �س��� ���� �س������ �� ������

� �� ���س� ��� ع����� ������ ���  ���� ���� �� � ���� .����� ��� ����� �� ��������� ������� ������

�� ����� ��� �� ��� ������ �� ������ ��س�� �� ������ ��� ح������ ��� ���� �� �س����� ��  �س�� ���

 ���� ����� ���� ���� �� � ���� .� ��� ��������� ������ ���� �� ����� ���� ����� �� ����� ���

 �� ������� � �� �� ���� ��ح��� � �� ع�� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��ح��� ���. ��� ����

�� �� �� ح��� �� ���� ���������� �� ���»��« � ������ ���� ح�����. ����� ����� ��� ��� ��� ����

�� �� ��»�س�� �� ��� �� ��� ����«� �������� ������� �� ���� ���� ���� ��. �������� �� �س��

��� ���� ��ع�� ����� ���. ��� ���� س�� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� �������� ������� �� ���

� ��� ����� �� ����� ح���� ������ ��� ���ع� �ح��س��� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ��   ��ح����

���� ������� �����.���� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �� ���� � ���� �����

��. ������ ������ ������� ����� ��� �ح��� ��  � ����� ������ ���� ���� �� ����� ���� ��� �ح� ���

ح� �� ������ �� ����� ������. ����� ���� ���� ���� � �� س���� ������. ������ ��� �ح�� ��� ��� ������ �

���� ������� س������� ����� س���*
���� ������� �� ���� ���� �� ���� �����. ���� ع����� �س� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� ��†

����� ������� �� ���� ��� ����: ���� ��� �س�  ��) ... ��� ������ �� ���� ������� :�������� ���� ��� ����� ��
� ��� ������ ����� ع��� �� ������ ���� �������� ����� ...)�� �� ���� ع���� �� �� ���� ��� ������ ��� �� �� 

� �������)� �� ���� ���� ���� �س�� ������� ��� �� ��� ����� ������ ��س���� �� �� ���� �����(������� �
������ �� �����)�� ������ ���� �� ������ :�� �� �� �� ��� ����� ������ .(� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

�ح��س�� ����� ���. ��� ���� �� �� ����� �ح�� �ح��� س����� ع���� ��� �� �س�� ��� ����� ��

����� �� ���� �� .����� ������� �� ���� �� ������ س� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �����

� �� �� ��� ������� ������ �������� �� ����� ������ ����� �ح� �� �� ����� ��� ���� ���� ������� �

������ ���� ���� � � �������� ������ ع����. ع��� ���� �� ��� ��� �� ���� ������� ������ ع���� ح����

 ��� ���� ��� ��� ����� .�� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ������ �س��� ��� �� ��� �������

 ����� ���*.�� �� ������ ���� ������ �� ������� ������»��«����� �� ���� ���� �ح� �� س�� �����

���� ������� �ح����. ��������� �� س� س�� ���� �������� س�� �� ������ ���� ���� �����. ���� ���� 

��� ������ � � �� ��� ��� ��� �س��� �������� ��� ����� ح����� ����� ��� ���� ����� ���� �� ����� �� �� �

����� ����� ��� �����. ����� ����� ح���� ����� ��� ح���� ������� �� ��� �� ع���� ���� �����. �����

����� ����� ����� ���� �� .������ ��ع� ���� �� ���� ��

������ ���� �� �� ������� � �. �� �� ح��� ��� ��� �� ���������� ����� ��� �� �� ���س��� ������ ���

� ����� �� ع�����  ����� �� ����� � � ��س�� ع���� �� ���� ������� �������� ���� .�� ع����� ����

�� ح���� ��� �� ���� ���� �� ���  ��� ��� �� ��� �� � ح��� ����. ��س�� ���� ���� ������ ع���

�� ���� ���� �س�� ����� ��  � س�������. ����� ����� ���� ���� ����� ������� �� ��� .��� �� ���

� س��� ع���  � ������ �������.� ������� ����� ���� ع���������� �س��� ������� ���� ����� �س����

� ���س��� ��� �� ع������ ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����.� ������ ��� �� ���� ���س� �������

��«:� �� ��� �س� �� ����� ������ ��� ���� ���. ��� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� �� ��� �����

��� �� ����� ��� ������ �� ����� ���س�� ���».†���� ������ ����� ��� �� ���� ���� ع��س� ���� �� �� 

� �� ����� �س� �� �� �� �س� ��  � ������� ������� ��� ������� �س���� ������ ��� ���� ���� ��� ������ �

��������� �����.

����� ������ ع��� �� ع���� �� ��� ���� �� �� ��� ����. ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �� ���

� �� ������ �� ����� �� �س�� ���� ����� ������ ��  ������� .��� ����� ����� :»��� �� ���� ���� ��

���س� ���� ����� � ����� �� �� �� ������� ����� �� ���. �� ������ �ع�� ������ ��� �� �� �� �� �����

 ��� ��� ��� �� ����� �� � ����� ������� ���� ��� �� ���� �� �������� ��� �� ���� ���ح�».‡�� ع�� ����

��� �� :��� �� ������ �س��� �����

��� ���� ��� ������ � ������ .������� � ������� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� �.

���� �������� � ������ � ����� ��س�� ������� ��� ����� ��� ������ ��� �� ������. ����� ����

 
� ����� ����� �س�� ������* ��.� ���� �س������ ������ ������ � �� �������� ���� �� ��� ����� �س���

 �� ����� � ���� ��� �� ع���� ����� �س�� ������ ��� ������� �� ������� ����� �� ������ ������� ������ �����
���� ��� ����� � ��� ������ ����� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� ������ �� � ��� ��� �� ���� ���� ح���� ���

����� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ��� �� � �. ��� ���� �� �� �س� ���� �.
† Tabaqat, 8, 102; p51 
‡ Sirat, 162, p116 

���� ������ ����� ������ ���� ����� � �.� ��� ����� �� ������ ����� �س�� �.
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� ����� ������� ���� �� ���� ���� �� �ع���� �� � �����ع� �� ����� ��� ��� ����� ����� �.��� ��

� �� �� �ع� �� ������ ���� �� �ع�� ���� ����� �� �� ���� �� �� ����������� ������ ���*.

��� ��� ������ �����. ��� ��� �� ��� �� �س�� ���� ������ ������ ����� ����� �� ������ س��� ����� ����

� ع�� ���� �� ح��� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� س��� ��� ��� �� ����. ���� ���� ���� 

��� �� ��� ������� � ���� .� � ���� س��� �� �� ���� ���� ��� � �� �� ����� ����� �� ��� ������� �س��

� �� س��� �� ������� �����. ���� �� �� �� �� ���� ��� ������ ��. س�� �� �س� �� ��� �� ����� ��� ��

��� �������� ���ع� ������ ������. ������� ����� ��� �� ��� �� �س�� ����� �� ��� �� ����� ���� 

 � ��� �� ��� س���� �������� ����� �� ����� ���. ���� ��� ���� ������� ����� ���� �� ������ �� ���� ��

 �� ��� �� ��� ���� �� ���� �� �� �� ح� ���� ���� ���� ���� س����� �� �� ����� ��� ������ �س�� ��

������ ������� ��� �� �� �.������� ������ ����� �������� � �����. ���� ����� ��س� �� �ح��س�� ����

���� ������ ������ ���� ���� ������ �� ��� ������ ���. ���� ���� �� ������ �����ع� ��� ����� ����� 

���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ����.

� �����. �� ���� ��ح��� ���� �� ����� ����� ���� ����� ���� �� ع����� ��� ع����� ����� ����� ����

����� �� �����! �� ������: ��� �� ������ ����� �� ��� �� ���� ���� س���� ������ ع�� ���� ��

 ع���� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� ��� ������ ����� ����.†���� �� �ح�� ��ع�� �� ��� ���� �س� 

 �س����� ��� �� ���� ���� �� ����� ������� �س��� ����� ���� ��� �� �ع���� ���� �����. ���� ����

������ ��� ����ع��� ������� ������ ���� ��� ���� ع���� �� ��� �� ���� �� ع����� �� �����. ����� ����

���� ��� �� ����� ����� �� �ح��� ������� ��ع���� ���� ��� �� �� ������ س���� �����.������ ��� 

� �� ���� ����� �� ع���� �س� ���� ���� .��� � �� ��� ������ ������� �� س�ع� �� ��� �����.

� ���� ��� ع�� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� ح��� ��� س�� �� �� ��� ������ �� ���� ���

��� ����� ����� ������� ����� �س�� �� ���� �� ��� ����� ������ : ����� ������ س��� ������� ����

� ������� ��� ����� �س����� ������� �� �ح�� ��� �� �� ���� ���� �� ��� �� �� ���� .�� ��� ������ �����

� �������� ��� ���س���� �� ������ ��  ������ �� �� .�� ���� ����� �� �� �� ������ �� ����� �ع��� ��

 ��� � ��� ����� ��� ������ ������ .�� � �� س�� ����� ����� ��� �� ������ ������ �� �����

�� �� ����� :������ ���� �� .‡����� ع�������� �س� �� س���� �����

�� �س��� ��� ������ ��� س���� ��� ��������� �������� ��� ����� ����� ���.§��� ��� ������ �� �����

��� ����� �������� � ������ ���� �� �� .��� �� ���� ����� ������ ��� ��� �� ������� �������� �� ������

 � � ������ع� �س��� �������� ������ ������ س� �� ���� �س�� �� ������ �������� �.��� ������ ������

����� ������� ����� ������ ��� .�� ��. س���� ��� ���� ����� ع���� �� ������ �� ����� ����� ����

���� ������ ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� �� ح�� ���� �� ��� �� ����� ��� ع�� ��������� �� ح���� 

 
* Ibid. 151, p115 
† Tabaqat, 3:1, 37, p47 

‡�� ��� �� :Watt, Muhammad at Mecca, p87 
§ Sira 166, p117 
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� �����س��� �� ���� ���� �� ���� ���. ����� �� � ع���� ��� �� � �������� ����� ����� ��� س����

� ����� �� ������� ���� ��س�� �� ���� ح���� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ����� � �� �����������

� .������� ح��� ��� �� �� ع���� ������ ���� �س��� ������

��� ������ ��� �� �� ��� ��������� �� ����� �������� � ��� �����. ���� �� ������ ����� ��ط ����

 ����� ������ ���� �� �� ����� �� ������ �� �� ��� �� ���� ����� �� .�� ���� �������� ������ ����

������. ���� ����� ����� ���� �� س� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �� �� ���� ���:

.����� ����� ����� ���� ح��� �� ���� ع��: ���

.ع�� ���� ����� �س�� ����:�

.������ س��� ���� ع�������:�

� �� ���� ���� ���� ���� ع�� ح�� ������� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� ����� .��� ��

 ����� ���� � � ������� ع��� �� � ���)� ������ ������(� �س��� ����� ���� ��� �� �� �س� ���� ����

�� �������� �� ����� �� ���� �ع�� ��� �� ���� ���� ���. ������ ���� ����� ������ �� س����� ������ �����

����� .����� ��� �� �� �� ����� � ������ .�� � ������ �� ��� ع���������  ����� ع�����ح�� ���� ���� ����

����� �� ����� ��� ���� �.������ ������ ������ ������ ��� �� ������ ����� �������� � ����� �����

����� .����� ���� ������� ����� ���� ���� ����� .������ ����� ������� ����� ������ ��� ��� ���������� �

� �� ������ �ع���� �������� ������� ������. ��� ����� �� �� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� � ������ �����

��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ������ �� �� ����� �.������ ����� �� ����� ������ �� ���� �����

� ع����  �������� �� ��� ������ ����� �� �ح����� ����� ����� �� ��� ���.��� �� �� �������� ����� ����

 ���� �� ���� �� � � ����� ����� ������ �� ح�� ��س�� ����� ��� ����� ��� �.������� � ع��� �������

� �� ����� ������ �� ����� ������ �س������ ���  ����������. ������ ��� ����� ���� �ع��� ����� ������ ���

�� �� � ����� �� ��� ���� �� ح���� ���� ��� �� ���� ����� �س�� �� �س� ������� ��� �� �ح���

����� ���� ���.

�������� ������ ��� � ���� ������ ����� ������� ���� �� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� ��� �� ���

 ������� ����� ������ .�� ��� �س�� �� ��� ح��� �� ع�� ����� �� �� ������� ����� ������ �� ���

 ��� �� �� � ع��� ���� ���� ��� ����� ����� ����� �� �� ����� �ع��. ��� �� . ��� �� �� ���� ع��

����� ���� �� ��� ������ س� س�� �� �� ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� �� ��� ����� س��

 �� � ����� ���� �� � ��.*��� �� ��� �س��� �ع��� ���� ���� �� ����� ����� ������� ���� ���� ������ �� ��

 ���� ���� ����� .� ������ ��� �� �� � . �� �� س���� ������� ����� �� �� �� س��� ���� �� ����� ����

� �ع���� ��� ��� �� ������ �� ���� ��������� ������ س��� �������. س�� ���� ��� �ع�� �� ���� ����

�� �� �� ������ �� ���� ������� س�� �� ������� �� �� ������ �س��� ���� ��� �� �� ����� �������� ���

��� ����� ع��� ��� �� ���� �������� �������� س��.†��� ���� �� ����� ��� ����� �� ����� ���. �����

 
 ����� ������ س���*
������� ������� س���†
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�� ����� �� �� �� ����� ���� ������� �� �� �� �� ����� ����� ���� � � �� ��� �� �� س��� ���� ���

.����� ���� ����� س�� �� س� س��� ���� ����

� ���� �ح� �� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� .������ ������)������ ������

� ح��) ������� �� �� ع������ �� �� ���� �� � ��� ��� ��� �� ���� � ���� ��� �� ����� ��� ���� �� ���

��� .�� .� ����� ���� �� ح���� ���� �������� �� ���� ��� ��� �ع�� ���� ����� ������

�� �� �� �� ح�� �� ������ ������� ���� �� �� ������� ع��� ��� ��� ������� ع��������� �� �� ��� ���

� �� ����� �� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ���. ��� ������� �س�� �� �� س�� ��� �����  ����� ����

 �� ���� �������� ����� ������ ��� ���. ��� �� �� ����� ���� �� ��� �� �� س�� �� ������.�� �����

���� �� ������ � �������� ������ �� ��� ������ 

�� س��� ع���� ح�� ���� .��� �� ح��� � ح����� ���� س���� ��� ��� س��� ����� ���� ع����

� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� س������� �������. ���� ��������  ������. س������ ع�� ���� �����

� ����س� ��� ��  : �� ��� ع�� �����

��� ����� ��� ���� �� �� ������ � ������ ������ ��� .����� ����� �� �� � ���� ���� �� ��.

���� ������� ����� ����س���� �� ح��� �� ����.� ���� ���� ��� ��� �����س� ���� ���� �� ������

�� ���� :�� ����� �� �� �� �������� �� � � �� �� ���ع� ��������� �� �� ���� ��� ��� �� ��*.

�� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ����� ������� ���� �� ���� ��� ������ ���� �������� ����� �� .

������ ������ ����) �����(� ع�� ���� �� ���� ���� ������� ������ ع�� �� ����� �� ����� ���������

��� ��� �� ������� �� ��� ���� ��س��. �� س�� ������ �� �� ���� �� ��� ���� �����. �س�� ������ 

� ح��� �� ����� ������  � ��� ��� �� ح��� �� ����� �� ��� ����� ������ �������� �� �����. �����

��� �������. ��� ������ ���� ������ �س�� ��ع� ����� �� �������. ���� �� ���� ��� ���� �� �� �����

. ������ �� ح��� �� ���� ��� �س���� ������� ���� ��� ���� �� ������ �� س��� �� �س�� ������ �� 

����� ��� ��� ح��� �� ح���� ح���� ��� �� �� ����� ��� ����� ���� �س��� ��� �������� ����� ���������

 ��� ���� ��� ���� ������ .���� ������ ���� �� ������ .��� ���� �� � � �� ������ ع����� �����

��� ����. ���� �س���� �س�� �������� �� ح���� ��� ����� ع���������� ��� ���� ��� �س��� ������� ��� 

�� ��������� ����� ���� � � ����� �� ع��� ����� ������� �س�� �� ����� ��� ����� ����� ��� �� ع��� ����

ح��� �س�س��� ���. �� �� �� �� ����� �س� ������� ���� ��� ��� �� ����.

���� �������� ��� ������ �� �� ����� ������� ������� �� ���س� ��� ����� �� ���� �� ��� س�� ح�� ��

�� �س� �� ع�� �� ��� �� ���� ������� ������ � ����ح�� ������ ���� �� ����� ������ ��� ������� �� ���

 ��� ��� ��� �� �� ح������ �� ������ ������ �� ������ ��� ����� ������ �������. ���� ������� �� �� ����

 ��� � �������� ���� ��� �� ���� � ������ ��� �� � ���� �� ����� ����� �����. ��س�� �� �� ����

 
* Abu Ja’fah at-Tabari, Tariq ar-Rasul Wa’l-Muluk 1171, in Guillaume (trans and ed.), The Life Of 
Muhammad, pp 117 - 18 
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��� ������� ��������� �� ��� ��� ����� ������� � ������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��*.��� 

���� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� � �� ���� ���� �� ��� �� �ع��� �� �� ����� ������ ��� �� �ح� ���� ����

 �� ���� ����� �� �� ��� ���� � ����� ���� �� ���� ���� �� ������ �� �ع��� ���� ���. ����� ���� ���

� �� �ح��� ������ ������ ���  س���� ������ ������� ��� ������ �� �� �� ����� ���� �������� �������

 ������ ���� ���� ��� .��� ����� ����� ��� ����� � ������ ����� � � س������ ����� ������� ��� �� ��� ���

 �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ������ �� .�� ������ �� ع��� �� ���� �� ������ ���� س��� ����

 ������ � � ����� �� ����� ����� �� ��� ��������� ��� �� ���� ح��� �� ������ ��� �������� �� ��� ����

 ������� ����� ����� ��������� ��� �� �� �� � �������� ��� ����†.������ ������� ������� ������ ���� 

�� ����� ��� ������ �� ���� ������ ���� ع����� ����� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����

 ���� �� ���� ������� .�� ���� �� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��� �� �� ������� ���

 �� ���� �� ������ ��� ��� ����«:� ����� ���� س���� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ����� ��� �س�� �� ��

 ������ ���� �� ��»���� ��� ������ ���� �س��«�»���� ��� ����� �س� �� ����� ������� �����

� ��� ������ �س� ���  �� ���� �� ��س��� ��� ����� ��� ��������� ����� �� ������ ��� ��� ������ ����

��� ��� � �� �� ��س��� ���� ������ ��� �����‡�� ��� �� �� �ع������ ����� ���� �� ���� �� ������� ��

�� ��� �ع����� �������� ���  ���� ���� ���� ����� .�� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� �� ��

� ��ط �� ��� ��� �����»��� «�� ����� ��� ����§.

�� ����� ���� ���� �� ��� ������ ��� ����� � � ��� ������ ��ع� ����� ��� �� ���� ����� �س�

� ��ح� �����  ���� ����� ��� �� �� ��� .���� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ������ �� ��� ������

��. **��� ����� �����ع�� ���� ������ ������  ��� �� � �س� �� �� س���� �� ���� ����� �� �� ��� ����

����� �� ���� ������� ����� �س�� ���: �����) ������(������� �� ��س� �� ��� س��� ��� ������ �� ����

 ���� �� �� ��� �� � س��� ع���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���� ��������) ���(��

������ ���� �� ��� ������ 

� ����� ��� �� �������� �� ����� س����� ��� ���� ����� �س� �� �� �� �� �� ���� ���� ������ �س���

 ��� ���� ������ �� ��� ������ � � ��� �� �� �� ح��� �� ��س��� ���� �� �س�����: ���� ��

�� ���� ���� ����� �������� ���� ������ �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� � ���� ������� �

��. ����س� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� س��� ����� ����� ����� ���

� ���� �� ������ �� ������ ������ ���� ��� �� �� �س���. ������� �� � ��س�� ��� ������ ������ �� �����

 
*��� �� ��� �� � �� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ������ �� �� �� � ������ ������ ��� ��� ���� ������

���� ���� ������ ������� ����. ���� ����� ������ ����� ����� �س��. ��� ����� ���� ���� �� ������ 
 ����� ������ ������� � ��� ����� ������� �� ����� ���. ���� �� ������ �س��� ع���� �� ����� �� �� �����

�� ��� �� ������� � ���� س�� ��� ����� .� �.
� ���� �� ����� ح���� ����� ����� ����� ��� �����: ��� ����� ��� ���� س���. س��� ���� ��� ����†

������� ������ � ���� ��� � ����� ������ ����� ����� � ������ ����� ����� �� � ������� �������
������ ���� ��� ��� .� �.

������ �������� س������� ������� س������� ������ س���‡
���� ������ س���§

������ ������� س��� **
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� ����� ��� ��� ���� �� ������� ���� �س�� ��� ������. �������� ���� ��� �� ���� ��� �� :�����

� ����� �س�� �� ��� �������� ����. ���� �� ��  ��� �� �� � ��� س��� ���� ��� �س�� ��س��

)������� ������� س���(. ���� ����������� ��

� ��� �� س������ ��� ������ ��� �� ������ ��� ������ � �������� ��� ����� �� ��� ��� �س��

��� � ���� � ���� ���� ������� ������ ��� ������ ��� ������� �.

� ����� س���. �س���� �ع�� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ����� �� س��� ������ �� ���

� ��� �� ������� ������� ����� ����� �� ���� ��� ��س� ������ �� ��� �� ��� ���� ����� �� �����

��. �� �� ��� ����� ح���� ��� ع����(��� ����� �� ��� ����� ����� �� ��� �س��� ح��� �� ���� س���

���� (��� ����� ��� .���� ��� �� �� �� ����� �� �� ���� ��� س���� ����. �� �������� ������ �� ��س��

�� ������ ��� �� �� ��س�� ��� س� �� ����� ���� ��� ���� �����  ���� ������ ح������ ���� �� �� ����

.� ���� ��� ���� �� ح�� ���� ���� ���� �����. �س� ���



����ح�� ������ ���� ���� �����

��� � ��� ��� ������ ��� 

���� ������ �� � �������� ��� ������ ������ ��� ����� �� ����� �� �� �����������. ��س��� ���

� �� ������ ������ ��� �� ���. ����� �� �� ���� ��� ��� ������ ح��� ������� ���� ������ ��������

������� �� �� ���� ���� ������ ������ ��� �� ح��� ����� ������� س�� �� ���. �س��� �� ���� ���� 

��. ��� ح����� ��� �� ������. ��� �� �� ������  � ���� ��� ���� �ع���. ������ ������ ���� ������� س�����

س� ������ �� �������� ح� ��س�� ��  ��� � ����� ������� ��� �� � ���� �� ������ ������� �� ����

�� ����� �������� .��� �� : ��� �س���� ���� �����

س��� ��� ���� ������ ������� ��� �� �� ��� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��� ع��� �� �����

 �� �� ���� � ��� ���� �� �� ����� ��� ����� �� ��������� � ���� �� .���� ����� ��� ��)����� (

�� � � �� �� ���� ��� ��������� �� �� ���� ������ �� �س��� ����� ������ ��� ع��� �� ����س���

�� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ������ ������ �.� ������ ����� ����� ����� �����*.

������� ������ ���� ���� ��� ���� ������� �������� �  ����� �� ����� ��� ���� ������س��� ��������

�� �� �� �� ������ � ������ �� � �������� ��� ������)������ ���(�� ��س�� ����. ����� ��س�� �ح���

� �� ح���� �� ��� ����� ��� ��س�� �س�� ��� ������ �� ������ �� ������.������ ����� ����� �����

 �� �� �������� ����� �� ���� ����� �� � ������� �������� �� �� ����)����� ������� (������ ��� �����

��. �� ����� ������ ��� ���� �� ��� �� ع��� ������� ��  ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� �)���

������(� ��� ��� �� ��� �� ��� ����. ����� ���� ع��� ����� ����� ���� ��ح�� ����«: ����� ��

� ��� ��� �� �� ����� ع���� ����. �� �س� ������ ���� � �ع���� ���� ������� ���� �س� �� �� ���

».†�س�

����� �� ����� ������� �� �� �س�� �ع�� ������ �� ���� ��� ح���� ����� ���� ������ ���� �� ����

� ���� �� ������ ���� ���� ����� ����� ���� �س� ��� ���.‡����� ���� ���� .����� ������� �� �����

 ��� ������ � � ���� �� س� ���� ����� ������ �� ��� �� ������ ������ ����� �� ���� �� ���� ���§.�� ��� 

* Sirat 166 – 7, p118 
. ���� �������� ������� �� س���†
‡���� � � ����� ���� ������� ������� ��� ����� �س��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ����� �� �� ���

�� �� �� ح�� �� ������� �� ����� � ���� ��������� ������ ���� ����� ح����� �� �������� �س��� ���� �� ������
��� ������ ������ � � ����� �� ������� �� ���� ����� ���� ع��� ������ �س� ����� ���� ��� .� �.

. ���� ������� ������ ���� �� س���§

� ���� � ����� ������ ���� ������ ��� ����� � ����� ���� ��� ������� ����� ������ �� ���� �� ���� ���
� ���������� ������ ���ع�� ������� ����. �� ����� ���� ����  ����� ��� ������ ����� � ������ ����

 � ������ ....��� ������ ������ ����� ������ ����� �� ���� �� �� ������ ����� �� .���� ����� ��� ���� ���
��� �� � �. �� ���� ���� ���� ������ ���� ح�� �� ���� ����� ���� ����� �.
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 �������� ���� ���� �� ������� �����. ����� ������� ������� ������ ���� ������� س������ ������ ���� ح���� ����

�� ���س�� �� ����� ��ع� ������� ����� �� ��������� �����ع� ��س� ��� ����� ���� ������ ��� ���

���� �� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ���� �������. ����� ����� �� ��� ���� ���� ����� �س� 

� ������ �����. �� ����س�  � ����� �� س����� ��ع��� ��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���

 ����� ����� ���� ������ �� ����� � ����� .����� ��� ������� ���� ������ � ����� ������ ����� ������ ����

���� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������������ ح�� ��� س���� �� س��. ������ ������ ����� �س� 

 ��� ��� �� ���� ��� ��� �. ����� ���س�� ����� ���� �� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ������ ��

��. ��س� ���� ������ �����  ��� ����� ������ ����� ��� �  �� �س�� ������ ���� ����� �� ����� �����

����� ���� ����� �� ���.

�� ���س����� �� ح�����)��(��س��� ���� ���� ��ح� �� ���� ���� �� ��� �� ���� �� �����س� ���

� ���� ع���� ���� ������� �� ح��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ���س� �� ع��� ���� ����� �� ��� 

����. ����� �� ������س�� �� ����� ���� ���� �����. ��� ������ ����� ���� �����س�� �� �������

�����. ������ ������� �ح�� ع���� �� �� ����� ��� ����� ����. �� ����� �� ������� ������� ������� ���

������� ������ �� ��������� �� ���. ��� �� ����� ������ ������ �� �� ������ ��� �� ���س��� ح��� �� 

�� ���. ������ ��� ���� ��� �� س�� ������ ���� �� ���» ��� ���«����. ����� ���� ����� �����  �� ���

���� �� ����� ����� �� ������ �� ����� .�� ���. ���� ������ �� ��س���� �������� ���� �����

 �� ����� ������ ������ ��� ���� �� ���� ����� �����. ������� ��� ���� ��� ح���� ��� �� �� ���� ���

������ ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� ��ع��� ���� ���. ��س�� ��� ����������� ��� ���� �� �� 

�� ��� ����� ����� �������� ��س���  ������ ��� ���س�� �������� ������� ����� ���� ������ ��� ��� ����

 �������� ��� ����� .���� ���� ����� ������ ������ ��� ���� � ���� ���� ���� ���� ����� ���

�� ������� .��� � ���� ��س�� �س�� ��� ��������. ��� ���� ��� س��� �� ����� �������� �� �� ���� ��

 �� � �� ��ط �� ��� �� ��س���� � ��س�� �� ����� ������ ���� ���� ����� �� ع���� �� ����� �������

��� �������� ����� �ع���� ������� ��� ������ ��� ����� ���. ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ���� 

�� ع���� ���� �� ������ ����� ��� ���� ��� �� ����� ������� ������ ���� .��� ������ ����� ����� �����

� ������ ��� ��� �� ���ع�� ����) ع�� ع���(�� ����� ���� ������� �� ������ ع��� �ح����� ��� ���� �������

�� ������ �� ��س�� ����. ���� ح��� ������ �� ������ ��� �� ��س�� ������. ��������س� ���� ������� 

������ ������� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���س� س����� �� ������� ��� 

��� ���� ���� ����� س������ �����  � ���� ������� �� ���� ����� ����������� ���� �س���� ���� �����

 ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������� �� ����� �� ��� ��� ���� ���. ����� �س��� ��� ع�� ���� �� ���� �� 

� ����� ������ع� ����� �� ��� ����� ������� ������ . ����� ��� �� �� �� ح� ���� ��������� ��������� �����

������ ��� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ح��� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ��� ���� ���

���� ��������� ���.

��������� �� ������� � �� ����� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� ����� ح��� ����� �� �� �س���

��� ع���) ���� ����(����� ���������. ���� ��سط ����� ��� �� �� ������ ���� �� ���� س���� �س� 

 ��� ����� ���� ����� � �� ����� �ح���� ��� �� ��� ��� .���� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ����
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� ����� ����� ������� ��� ������� ������ ���� ����� ��� س�� �� �� ����� ��� .�� ���� �� ����� �����

���� ���������. ��� �� ��� ������ ع���� ������ �س� ��������� ����� ����� ���� ��� �ح��� �� 

� �����س��� ��� �� ���� ������� ��� ع�� ���  ���� ��� ��� ����� ح���� ���� ����� ��� �ع����� ��� ����

��� ������ ����� �� ���� � ����� ���� �� �� � �ع����� ������� ��� ������� ���� ��� ح���� ��� ���� ����

� ���� ����� ������. ��� ����� ����� ����� س�� �������� ���� �� �� � ���� �� �س���� �س��� �����

�� ���� ��� � ������ ����� �� �� ������ ��� ��� ����� �� ������ ���� �� ع���� ������ ���� ������

��� ���� ��� ���� ��� ���� �ح��� ح����� ��� �� �� ����� ���� ������ �� �� �س������. ����� ��

������ � ��� � ��� �� س� ������� ����� �������� ��� .������� ح��� ��� ����

�� ����� ��������� س���� �������� ���� �� ��������� ��������������� ���� ��س����� ������ ������ ���� �����

���� ع���� ����� ���� �������� ���� ���� Justin��س���.� ����ع� �� �� ع���� ���� ����)������(

�� �� ���� �� ������. ���� �� ������ �� ���ع��� ����� ���� ������ ����� �� ���� �ح���� ���� �� س�� 

� س��� ��س�� س�� ���� ���� ��� �� �������� �� ح����  ������ ��� ��� �� ��� ���� �������� �

�� �� ���� ��ح� �ع���� ������� ������ ����� �� ����� ���� � ��� ���� .�� ����� ����� �� ��� ���� ���

� ����� ������ �����ط ��س����� �� ��� ����  ���� ����� س�� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �����

������ .��� ������� ����� �� ����� ������:

����� ����� ��� �� �� �� �� ��� � ������� �� ��� ��� ��� ��� ��������� � �� �� �� �ح�� ������ ���������

� ��� �� �� ��� �� �� �� �س���� ������� ����� ���� ��� ������ ��� �����. ��� �� �� �� ��س�� ����� ��

��� ����� .���� �� �� �� ���� ��� ���� �� ������ �� � ������ ��� �� ��� �� � �������� ����� ����

��� ����� �� ����� �� ���� �����*.

��»���� ������« ���� �� ������ ��� ���� �� �� ��س��� �� ���� ��������� � ������ ��� �� �� �

����. ���� ��� ���� ������ �س�� ��ط �� �� ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� ������ �� ���� ���� �

.���� ������ ���� ���� �س�

� ����� ���� ��� �� ����� ���†��س��� �� س�� ����� ���� ���� �س�� ��� �� ������ ����� ������

�� ح�� ���� ���� ��� �س��� ���� ��س�����) ���(��� ���� س���. ��� ������ �ح� �� ����� ����� �� 

� �ع�� �� ��� �� �� ��� ����� �ح��� ��  � ������ �� �� ���� ��� �س� ���� �� س� ���� ��� ع����

 �� ����� � ��. ������ ���� ��س�� ���� ����� �� ع���� ���ط ��� ���� ��ح� �� ��� ���� ���� �� �� �� ��

 ���� �������)���� (���� ���� �� ������� ���� ��� �� �������� �������� �� ��� �� �� �� ���� ������ �

�� �� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ����. ���� �س� ���� �� ��� �� س�� �� ���� ����� ��� ������

 �� ��� �� � � ��������� ����� ���� �س�� ���� ����� ���� ����� ��� �����. �س�� �� ����� ��� ����

 �� ����� � � �� ���� ������س�� ��� س� ������� ���� ��������� ���� �� �س��� ��� ع����� ����� �� �� �����

��� ��� س�������� ������ �ح�� ��س��� �� ���� ���� ���� ���. ��������� ���س�� ��� ��� ����������

� ������ ��� ��� �س���� ��� ���� ����� �� ��س�� ����� ��� �ح� ����� ������ ��� �� ���� �� 

������� ������� س���*
†���� ������ ���� ���� ��� �� � �. ��� ��س��� ����� س�� ����� ���� �.



����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� ���� �� ������. ���� ��� �س� � ������ ������� �� ������� ��� �ع��� �� �� ���� �� ����� ح��� ���

� ����� س���� �� .� ������ ���� �ع��� �س� ���� ��� س� �� ���� ��س�� ������

�� ����� ���� ������ ��� �� �� � �س��� ��� ���� ��س����� ����� ����� ������� �� ��������� ������

�� ����� .���� � ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� �س����� ������ �� �س���� � ��� ��س��� ���� �����

� ������ �� ������ ������ ���� �س��� ��� �� ������ ��� ��� ������ �� �س���. �� �� ��� ��� ����� �����

ح��� �� ����ع� �س�������� ����� � �� ���� �� �س�� �س�� ��� ���� �س� � ����� �ح����� �� ���

�������� ������ �ح���� �� ��� �����. ��� ��� ���� �� �� �� ع�� ������ �س� ���� ����� �� ��� ��� ��� 

�� �� �ح����� �� �� ������. ����� ������� �� �� ��� ���� ��. ��س�� ���� ����� ���� ������� ��

� �� ������ �� ����� ������� �� ح��� ������ ���� �س��� ��� ��س��� �� ����� �� ���� �� ��� .����� �����

����� �ح� �� ����� ��� �� ��� �� �� ع���� �� ������ ��س� ����� ���� �� ������ ����� ح����� ������ �� 

�� ��� ����� �� ����� � �� ������ �ح�� ��� ��� ���� ���� ���. ���� ��� ��� �ح� ������ ����� ����

���� ��� ���� ��� ���� ������� ������ � �������� ������� ������ �������� ������ ������ ������� ���� ����

ح���� ���� ���� ��س���� ��س�� ������ ح����� ������ ����� ��������� ���� س�� ����  ��� ���� ����� ���

 ���� �� �� ������� .��������� ����� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� � س���� ��� ��� ��� �� ������

.����ح���� �� س�� 

�� �� ��  ��� ����� ��� ��س���� ���� ������ ������ �� س���� ���� �� �� س��� �� ���� ���� ��

���� ����� ������ ���� �� .������ ������ ������ ����� �� �� � �������� ع��� ��� ���� ������� ����

������� .������ ���� ������ ���� ���� ����� ��� � �� ��� �ع���� ��� ������ ��� �� �� �������� ���

����� ���� ��� ������� ��� ����� � ���� س��س�� ���� ��� �� �ح�� ���� ���ط ����� ������ ����� ����

���� ��� ���� ������� ������� � � ح������ �� ��� ��� �� �� ���� �س������ ������ �س�� ���� ������ ���� .

. ���� ������ �س�� ����� �� ��� ����� �������� ���� �� ��� ���� ��ع� �� �� �� ��� ��� �� ���� ������

�� �� ���� ������ ������ ����� �س� �� ���� ��� �� ���� �س���� ������ ����������� �� ���� �� ���

 ���� ������ �� ����� � ���� �� �� ����� ����� �� .���� ��� ������� ���� ���� ������� �� ����

.��� ������� ���� ���� �� �� ح�� �ح� ������ ��� ����� �س��

�� ��ع� �� ������ �� ح����� س���� ����� ����� ����� � ����� �� �س�� ���� �س�� ��� ������

����� ������� ��� ������ ��� ��� �� �������� ��� �س�� ح����� ������ �� ����� ���� ع�� ����� �� 

������ �� ����� �� ������� �� ����� ���� �����. �� ���� �س��� ���� ����� ������� ������ �� ���� 

�� �� . ���� ���� ����� �س�� ��� �� �����ح�� ��ح�� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ���� �� �������

� �����ع� ���� س����� ���� �س� �� ���� �� س����) ������(� �ح� ����� ����� ������ ���

��. �س� �� �� �س� ����  ����� � ���� ���� ���� ���� �� ���� �������� ��� ����� ���� �� ��� ����

.��� ���� ��� ���� س�� �� ��� ��� ����� �س�

� ����� �س��� �� ��� �� ع�� ���� ������ ��� ���� �� ������ ���� ���� �س�� ��� ���� ��� ���

��� ��� ���� �� ��� ���� �� ��������� ���� ������. ����� ��� ��� ������ ����� ��� �س� �� ���� ��� 

� ��� ������س�� ��� �� ������ �� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� ح��� ��� ������



����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� ������� �� ��� ��س���� �� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���� ������� �� ������� �� �����

ع  �� ����� ������ ������� �� ���� ����� ���� .��� ������� ���� ����� ��� ������� �� ���� �� ��� �����

 �� ����� ������ �� ����� � �� ���.��س���� �� ����� ������ ����� ��� �س�� ��� �� ����� ��� ��� ������

����� ��� ��������س���� �� �� ����� ���. ����� ������ ����� �� �� ����� ������ �� ����� ����� �� 

�� ��� ���� �� ع���� ��� ������ ��� �� ����������� ���. �� ������ ��� ح��� �� ���� �ع�� ����� ��� ����� 

� ����� س�� �� �� ��� ����� ��� ���� �� ����� �س�� ���  ���� ����� ����� :»������� ���� �� ������

 ���� ���� �����.«�� ��«: ��� ع��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� .������ ���� �� �� ��� ����

������.�� ����� �� ���� �� �� ���� �� � ���»��«��� ����� � ������� ���� ح���� ��� �� ح��� ����

 ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ������ �� ���)��(����� .�� ��� �� ��� �� �� �� �ع�� ����

� ����ح�� �� �� ��� ������� ��ح�� ��س���� �� �� ��س���� ����  ����� �� ���� ����� ���� ���� ���

����� ��� ��سط ������ �� �� ��� س������� ��� ��� ������ ��� ������� ����� �� �� ����� ���� ������ ��� 

 ��� ���� ����� ��������.«�� �� �س��  ����� ع����� ����� �����. ��� ����� ��� ����� �� �� �����

�� ��� ��� ����� ��� .�� �� ���� :»�� ������ ����� �� ع��� ����� ��������� ����� ����� ������ ���

������ ���� ��� ��� �����*.«

��� � � ����� ��� ������ ���� ������ �� ���� ���� ��س� ������ �� �� ��������� �� ������ س�����

� ������� ���� ع���� ��� ����� ��� ��� �� ������ ���� �� � ����� ��������� س����� ��� ����� ���

��)��(��� ���� ع����. ����� �� ��� ��� ����� �� .�� ���� ����� ���س�� ������ ���� �� ������ ��� �����

�� �� ����� �� � ������»��«���� ����� ��س��. ����� �� ������ �� ����� س���� ����� �� �ح��

���� ��� ����� ��� ���� ���� ح���� ��� ���. ��� ��� �� �� ���� �� �س� ����� ����� ��� ������� �� 

��. �� ������ ����������� ������� ��� ح�� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ح� ������ ���� �� ����� ������ 

�� ��� ح��� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� س� �� ������� ����� �

�� ���� س��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� �� ���. ���� �� �� ������ ���� ����� ��� ح��� �����

� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��� ��س�� ����� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ��  . �� ��� ���� ��ح�

�� ���� ����� �  �����.†� ����� �� �� ���� ������ �س� ��� ����� �� �س������� ����� ����� �� �� �� �����

� ��� ���� �� ���� �س�� ��� ح��� �� س��� �ح���� ��� ���� .������ ������ ��� �������� ����� ��� �����

��� ������ �س�� ��� ��������� ���� ������� ��� ���. ������ ����� ������ �� ������ �ح����� ���� ���� 

������ �� � �� ��� ����� ع�� ���� ����� �� �� ���� ���� س��� ��������� �� ��� س��. ���� ����� ����

������� ����������� ���� ���� ��� �س���� ��������� ��س��� ������. ������ ����� �� �� ���� س��س� ���� 

������ ���� �� ������ �� ����� ح���� ����� �� ��� ��� ���� ��� ����.� ��س�� ����� ���� ����

�� �� ��� �� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ������ �� �� ��� ������ ����� ��� �� �� �� � ���

�� ����� �������� ���.

�� ������ �� ���. ��� �� ���� ��� ��س���� ���� ح��� ����� ��� ��س� ����� �� ح��� ���� ��� ��

�� ���� ��� �� ح�� ��� ح�. �� ��� �� ����� �� ع�� ���� ���� �س�ح�� ���� ��� �� ������ ��
 

*�� ��� �� :Muhammad at Mecca, p100 
† Tafsir, xviii, 119 – 21, quoted in Muhammad at Mecca, p102 



����ح�� ������ ���� ���� �����

ح��� ������ ���� ��� �� �� �� �����. �� �� ��� ���� �������� �� ���� �س� ���� ���� ����

.���� ��� ���� �� �ع�� ������س�� ��� �س�

� �� �� �� �ع��� ��  �� ���� ������ ����� �� ���� ������ ��� �� ���� �� �ع�� �� ��� ���� �س�

� �ح�� ������ �س�� ���� ��� �� س����� ������ ��� �� ���� ع��. ح�� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���

 �� ���� �� ��� ��� �� �� ����� � ������� � ح��� �� ���� ���� ��� ������� �� ���� ����� ��� �� ����

�� ������ ����� س��� ��� �� �� ���� ��.��� ����� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� *.

��«: ���� س�� ���� �� �� ��� �� �� �� ��� �� ح�� ���� ���� ح���� �� �ح� �� �� �س� ��� �� ��

����� ���� س���. ��� �� �� ���� ��� س� ��� �� ������ ������� ����� ��  ����� �� ������� ��� ���� 

����� ����� ���� .������� ���� �� ����� ��� ����� �� � ������� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ����س��

�� ���� :

� ����� �� س��� ���� �� ����� � ع��� �� ����� �� ���†�

������� ������ ���� �� ������ �� ���� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ������� ����� ���� �������

��� ���� ����� ���� .��� �� ���� ����� ������ ���� ����� �� ���� ���س� ���� ���� �� ���� �� ��� ��

:��� ����� ����� �� ���� ���� ��س�� ����� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� �� ��

� �� ����� ������� ������ ����) ������(�� ��س����� ��� ����� �� � �س�� ������ ���� �.

�� ��� ������ ������� � �������� ��س������� ������ ���. ��� ������ ���� �� ���� �ح�� ������ ������

��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� � ����� ���� ����� �� �� �� ������ ����� ���� ����� �.��� �������

��� �������. ����� ����� ��� ����� �� ����� ���� ��� ����� ������ ح��� ������ ������� ���� ���� ���� ���� 

)���� ��(��� � ��. ����� �� ���� �� �� س�� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��������� ������ ��������

 ���� ����� � ����� ���� �� ���� ������� �� س��� ����. ��� ����� ���� ����� ����‡.��� ��� ���� 

����� �� �� ���� ��� ������� س���� �� ������ � ��� ��� ���� �������� �� �� �� ������ ����� �� ���

���� ����� ������� � .§� ���� �س� ��س���� ��� �����

�� �� ����» ������«����� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ����� ������ ��� ��س��� �� ����

� ���� ���� �� ����� �������. ��� ��س�� ��� ����� ��س���� ��  . ��س� ����� �� ����� ������

���� ����� � ���� �� ���� ���� ����� � ������� ��� ���� ���� ���� ���� .�� �� ���� ������ ������ ����� ��

��� �� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ������� ���س� �� ��� �� ������ ����� ���� ����� �� 

� �� ���� ���� ������ �� �� �� ح��� ��ح��� ��� ������ س���� ��� ���� �����. ������ ������ ��� �.

�� ����� �س�� ��� �� ��� ��� ������� �� ������� ����� ������ ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ ��

 
* Tariq ar-Rasul Wa’al Muluk 1192, quoted in Guilaume, The Life of Muhammad, p165 

������ ������� س���†
�� ����� �� ���:���� ������ س���‡ .�س� ��� �س��� ����� �� ح����

§ Tabari, Tariq 1192, quoted in The Life of Muhammad, p166 
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��.*�س� ح��� ��ع� � �� ��س� ��� ���� �� ����� ������ �� �� س��� ������� ��� ���� �� ������ �

���������� �� ������. �� �� �� ��س� ����� ����� ���س� �� ������ �� ����� �� ��� �� ���� ���� ���

 �� ����� ������ ���� ���� �� �� ���� ���)���� ����� (�� ���� ������� ���� ��� �� ��� ��س��� ����. س� ���

 ��� ������ ��� ������ �� ح��� �� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ����� ��� ����� �

��. �� �� ����� ����� �� ���� �����) س���(���� ���� ����. �س� � ���� �� ��� �� ��� �س�س�� ����

�� ���� �� �� ��� ������ ����� ������� �� �� .������ ����� �������� ������ ��� ����� ������ �� ��� �����

� ��� ������� ������ ��� �س�س�� �� ���� ����� ���� ع��.� ������ �س� ���� ����� ���� ���� ��

�������� ������� ���� ���� ع������. ������ ������� �������� �س���� ������ �������� �������� ������ �� ��� ������ ����

���������� ��� ����� ��� ��� ����� .����� ������ ������ �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ��� �

���� �����)������ ��� (������ ���� ��� �� ������ .�������� ���� �� ������ ��� ������ ��� ������ 

� ���� �س� �� ���� ��� ��� �� ع�� ������ ��ح���� �������� �� ��������� ��� ������ �س�� ��� .��

��� ����� ��� �� �� ������ ������ ���� ���� ���� The Great Trivialiser �� ���� ��� �������� ��� ��� �

.†������� ����� �������� ������ ����� ���� ���� �� �س���

�� ���»��«������� �� ���. ���� �� ����� ���س� �� �� ������ ����� ������ ��� ������ �� �����

 �� � � س� �� ���� �� �� �� ���س��� ������ ���س��� �� �� ����� ����� ����� �� �� .����� ������ ��� ��

 �� ������ ��� .�� ����� ����� ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� �� ������ ������� ��� ���� س�� ���

��. ����� �� ع����� ���� ��� س� �� �� �� ��  �� ح��� ����� � ���� ������ ���� �� ������ ��� �� ���

 �� �� �� �� �� س�� ��� ������� ���� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ���� ��������«: �� س��� ��� 

����� ���� �� �� ������ �س�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� س��».‡� ���� ���� �� �� �� ����� �����

 ��� ������� .�� � ���� �ح�� �� س���� ��� ��� �س� ���� ������ ����� �� �� ����� ������� ����� �� ����

��� ����:

� ع�� �� ���� � ����� �� س���� ���� ��� ��� ��� �� ����)������� �� (����� � ���� ��� ���� �س��

� �� �������� ���� ���� ���. ���� ����س�� �س� �� ��� ���� ��� �����! �� �����  ���� ��� �����

 ��� �������� ���� ����� ��� .�� ��. ��� ���� ���س����� �س�� ��� ��� ح��� ��� � ������ ��� ��� �� ���

� ح���� �� ��� �� س���� ������������ ������� ������� ���� ����� ������� ���� ����  ������� ح������

.§������� ���� �س�

���� ����� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� � ���� ��

����� ���� ����.

. ���� ���������� ������ �� س���*
† Wiliam O. Beeman, ‘Images of the Great Satan: Representations of the Unites States in the 
Iranian Revolution’, in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shi’ism from Quitetism 
to Revolution (New Haven, 1983) p191-217 
‡ Tariq 1192 

 � ������ ������� ����� �������� � � ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ����� �س��� ��� ���� ����� �����
��� ����� ���� ������ .� �.

������ ������� س���§
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ح��� �� ��� ��س �� ��� ����� ������� �� ��������� ������ ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ���� �س� ��

��.��� ���� �� ��� ������ ���� ��� �س� ���� �� ������ �� �� ��� �� ����� ��� ���� ��س�ط ح���

� ����ح� ������ ��� ������� �������� ����� ������ ��� �� ����� ���� ���  ������ ����� ���� ����� �����

�� ����� ������ ���� ���� ������. ����� ���� ��� ���� �������� ������ ������ ���� ������� �ع�� �� 

� ���� ������ ����� �� ح�� ���� ������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ������ � ��� .��

��� �� .���� ��� ���� ������ �� �� �� ����� ���� ���� �س� ���� ���� ����

� ������� �� ���س������ �� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ��� �س�� ������ ������

 ����� �����)���� (����� .�� ��� �� �� ���� ����� �� �� ��� ����� �� ��� �� � ���� ����� ����

� ��� ����� ح��� �س� ���� �� �س���� �� .*س���

���� ���� ������� ������ �� � �� �� ��� س���� ��������� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� ������� 

������� ������ ������� ���� ������� ���� ���� ����� .������ �� ���� ���� ��� ��� ����� ����� �� ���

������. ���� ��� ����� �� ��� ���� �� �� ع���� ��������» �����«�ع���� �������� ���. ������ ���� 

 �� ��.† �� ������ ���� ����� س�� ��� �� �ح� �� �� ��س�� ����� ����� ��  ��������� �ح���� ���� ���

����� ���� �� �� �  ��� ��� ���� ���� ����.‡�� ������� ع��� ����� ���� �������� ������ ����� �����

� ���� ������ �� ����� ����.� ������ ����� ���� ����� ���� ����� �� �� ����� �� ����� ����� �س����

�� �� ����� ������� ������ ���� ����� ��� � س��� �� ��� ����� �������� ���� �� ����� ���� ���� ����

����� ��� � ���� ��� ����� ���§.�� ������ �� �� ���� ������� �� ���� ��� �� ���� � �س�� ����� �����

 �� ����� ���� ���� �� .�� ������� �� ��� ������ ����� �������� ����� ����� �� ������� ��� ������� �������

� ���� ���� �� �ع��� ���  � �� ����� ��� �� ��� ���س��. ���س�� �� ح�� ������ �ح� ���� ���� ��� ���� �

������ ����� ��������� �� ����� ��� � .�� س��� ���� ��� ���� �� ����

����� ��� �� �� �� ����� �� ���� �س��� ���»������س�� ����«: �� �� ��� ����� ������� ������

��. �ح� ����� .��� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ������س�� ���� �� ح���

�� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ������. ���� ����� ����� ��س�� س��� �� �����

�� ������ ���������. ح��� ������� ������ ���� �� ������� ����ط ���� ���� ع���� ������ ����� ������ ���� ������ ����

� ������� ������ ��� ����� ����� �س��  �� ح���� ���. ������س�� ������ ���� ���� �� ����� �����

�� ��س��� ��� ��� ��  ������ �ع���� �� ��� ���� ��� ������ �� ���� �س��� �� ����� ��� ��� �����

����� �� ������ ��� ����� �� �� ��� �� ����������� ����� � �� ���� �� ح����� �������. �س� ���� ��س��

 ��� ����� � ��� ������� ������� ����� ������� ���� �� ���� ���� ����� ����� �� ������ �� �������

 
���� ������ س���*
�. ع�� ���� ���� �س��� ��� �� س�������. ����� �ح� ���� ������ ������ �����† �.
� �ح� ح���� ح�� ���� ����� ������� �������� ������� �س��‡ ������� ������ �� .������ ���� �� �����

��� ������ ������ ������� ����� ����� �� ������ ��� �����.� �� ���� ع� �����: ���� ���� �س� ��
� ���� ��� ����� ع��� �س���  � ���� �� ����� ���� �س� �� ��� ����� �س��� ��������� �س�� ��س��

�. ��� �� ���� ع�� ����: ���� ���� ��� �� ���� ������ ����� �.
������� ��������� س��������� ��������� س��������� ��������� ���� س���������� ������� س�����§

���� ���� .
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� �س���(���� ���� ���� ��(�� � ������ �� ��� ��� ��ع� ������ .��� � �� ���� �� ��� ��ح�� ����� ��

� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ����ع�  � ��ح� ����� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����

� ����� ��ط ��������������. ����� ���� ح� ����� �� س�� ������س�� ��� ���� س����� ��

����� � � ����� ����� �� ح���� �������� ������ �� ���� ������ �� ���.

� ������ �� ��� ������. ���� ������� �� ������ ����� ���������� ��� ��� ��ح��� ����� ������� �س��

�. ح���� ��ح� ������ �� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ����� �� ��� ع����� ��� ��ح�� ������� �������

�� �� ���� ���� ���. �س���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����  ������ ��� س��� ����� ����� ���

����� ���� ���� �����. ����� �� ���� ����� �� �������� ���� ������ ���� ����� ������ ��ح� ��� ��

 ��� ������ ����� .���� ������� ����� �� ������ ��� �� ��� ���� � ���� ����� ������ ������س��� �������

�� �� �� ������ ��� �� ������ ��� ������ ��� �س�� ���������  ��س�� ���� ����� ��� ��� �������

�� ح� ������� ������س�� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ ���. ��� �� ���� ����� ���� ��  ���� �

� ع���� ���� ��� �� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ���� ��� ����.��  ���� ������ �� س��� ����

�� ��� ��� .� ���� س��س�� ��� �������.� �� ����� ���� ������ ������ ������� ����� ���� �� ع������

� ���� �ع��� ��� ������ ��� � �� ����������. ����� ��ح� �� �� س�� �� ��������� ���� ������ ���

����. ���� �� ���� �� ����� ع������ ����� �����  � �� ������ ������ ����� �� ��� �� �ح��� ������ �� �

������ �������� .�� � ���� ����) ����� ع��(��� �� ������� ��� ���� ������ ������� �� �� ��� ���

� ��� ���� �ح��� ���� س��� �����. ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� �� � �� �� �����

 ���� ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��س��� ح����� ����. ��� ��� ����� ������ ����

�� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ������ ���� ع���.� ع�� �� س�� ������س�� ��� ����� ����� 

��� ���� ��� ����� ����� �����.

����� ���������� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ ����� �ح��� ������ ���

�����. �� ����� ���� ���� ������س�� ���� ���� �����.� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ������ �� �� ���� �����

 ���� ���� �������� � ������� ������� ������ �ع���� �� ��� ع����� ��� ���� ����� ��� ���� �����. �� �����

�س������ �� س��. ��� �� ��� ���� �� �� ��� ����� �س��� ������ �� ���� �� ��� �� �� �������

� ����� �� ����� ����� ��� ���� ����. ��س�� �� ������ �� ���� ���� �� ����� �������� ������ ���� �� 

�� ���� ����� ���� ������ �� � ����� ��� س��� ���� �� س����� ����� �� � �س�� ���� �������

��� ��� �� ������ ���»��«����� �� ������� �� ������ � ��� ����� ����.� ����� �س��� ����� ������ ���

 ������ ���� ����� ���� �� �� �� �����)��(���� ��� ��������� ���� ������� �������� ����� ����� ������

�� �� �� �� �� ع���� ���� ���� �� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� �س����.���� �� �� ���

�� � � ����� ������. ����� س���� ح���� �� ������.*������� ����� ����� ��� ����� ��س������� ���� ����

� �������� �������� �� ���� �س� ���� .�� ��� ����� ��� �� ��� ����� �� �������� �� ���� ��� ������ ���� �

��.†���� ������ �� �ع���� ���� �� ��� ��� ���� � ���� ����� �������� ��� ����� ���� ��� ��� � ������

 
. ���� ����������� ������� �� س���*
���� ������� س������� ������� س������� ��������س�†
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�� ����� ����� س������ ����� ع��� �� ������ �س�� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �س� ���� ����� ������

.����� ����� �� ����� �س��س� ����� ���� ������ ��� ��

�� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ������ .������� �� �������� ���� ���

 �� � ��� ������ ��� �������� ��� ������� ��� �س�� ��� ����� ����. �� ����� ��� ��س��س� ���� ��� ��

�������� ��� ������ ���� ��� �������� �� ����� ������ �� ����� ��� �� ������� �� ���� ������� �� �����

 ������� �� ���� ��� �� :»����� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ������� �� .��� ��� �� ���� ��� ���

������ ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� �س��� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��س�����

����������� ������ �� ��� ��� ������� ����� ���. ���� ��س� �� ��س��� �� �� ح���� ���� �� ��� 

������ ��� �� ��� ���� ����� .��� ��� ��� �� � ���������� ��*.

�� �� ������ ���� ��� ���� �� �� �������. ����� ����� ����� ���� ��� �� ����� �ع����� ���� �� �����

�� �س�� �����  � ��� ع�� ��� ��� ������ ����� �س� �� ح�. ����� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ���

.����� �� ������ ������ ����� ���� ����� ��س�� ����� ����� �� �� ����� �������

� ��� ��ح����� ���� �س� �� ��� ����� ��� � �س�� ��ح���� �س��� �س� �ح�� ����� ����

� ������ع� ����  �. �ح�� �� ����� ���� ���� ������ �س�� ������ �� �س���� ��� �ح��� ������

�� ���� ����. ���������� �� �� �� ��� ����� ���� ��ح�� ������ �� ���� ��� ���� ������ ����

 ����� ������� ��� �� ���� ����� �� �������� ������ :��� ������ ��� �� ��� ������ ��� ����

���� .�� �� ���� ���� ��� ���� ���� �س� �� ��� ������ �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���� ����� س����

� ������ �������� ����� ������ ��� �� �ع��� ع������ ���س������. �� ���� ������)��(� �� ���� ���� 

�� ��� ������� ��� ����� �� �� �� ��� ������� �� �� ���� .�������� ���� ����� ������ � ���� �� ����� ���

 ����� � ���� �� ����� ���� ����� ����� ����� .�� ���� ������ �� ����� ������ ������ ���� ��������� ���

� ������� ����� �� �� �� �� ��ع� س���  ��� ������ ������ ���� �� � ���� ������ ���� � ���� ��� ���

����� ����� ��س��������� ��� س�س������� ��� ������ ��� ���� ����� �� �������� �� ����������. ����� ��

�� �� �� ����� �� ��� ��� ��������� ������ ������ ���� س��� ���� �������� ���� �� ������ � ����� ����� 

����� ���� �� ����� ����� ��������� ��� ������ ������ �� �� ������ ��� ������� ����� �� ��� .������� ����

��� ���� ���� ����� � ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� .����� ������ ����� ����� ����� �����

���� ������� ������ س��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��ح�� �� ��ع� �� �������� ����� �� 

 ��� �� ���� ������ ���� .�� �� ���� ��� � ����� ��� �� ��� ���� ������� �������� � ���� ��� ��� �� ��

�� �� ��ع� �� .����� ��س�� �����

� ��������� س���(� ��ح�� ��س� �� �� ����� �� ����� س��� �� ��� س��. ���� �����)� ���� ��

 ������ ���� �� ����� ��� �� �� ����� �������� ���� ������� ���� �� � ��� ������ ������ ��� ��� ������

� ���� س���� ����� ������� ������� ���� ��� ��� �� ���� �:

��� :�� � ����� �س�� ��� ���� � ح� ��� �س� �� ��� ���� ����� �س�� ��� ������� ���� ������ ������

��������� � � ����� ���� �س�� ����� ������ � ���� �� �� �� ��.

���� ������ س������� ������ �� ���� س������� ������ س���*



����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ������ �� ���� ح��� ������ �� ���� س����� ������� ��� �� ��� �ع������� ����� ���� ����

 ����� � ���� �� �� ��� ��� ������ ��� �� �� �� .������ ���� �������� ����� �� �� ����� �� ������

.����� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��� ������ �� �س�� �� ���� ����� ����� �� �����*��� ����� 

�� �� � ��� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� ������� ������ ������ ����� �� �� � ���������

�� ����� .� � �� �� ���س���� ��� � ح����� ������ �� ��� ��� ����� �� ����� ���� �� ������� ������ ������

��. �س� ������ �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� �����. ���� ��� �� ع������� ���� ح��� �����

� ������ �س�� ����� �����ع� �� ����� ��  ����� ���� ��� ����� ������ ���� �� ���� �� ����� � ���

 ���� ������� .������� ����� ���� �� � ������ ������ ���� ح���� �س���� ��� �� ��� ������� ����� :»��

��������� �������� ��� ������ ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ������ � ����� �� ��� � ������

�� �� �� �� ����� � ����� � ����� �� ��� ���� .����� �� �� �� �� �� ����� ��� �� �� �� �� �� .��� ����� ��� �� ����

 ��� ��� �� ����� ��� �� �� �� �� ���� ���� �� �� � ���� ����� �� ��� �����†.«������ �� ����� �������

��. ���س� ����� س��� ������ �� ��������� ��� ���. ���� ��س� ��  ��� ������ � ����� ������� ��

� ��� ���.‡�س�� ����� ����� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���  �� ��� ع����� ������ ح����� ����

 ���� ���� � ��� ����� �� �� � ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ���. ���� ������ �� ����� س�� �����

��� ����� �� ����� ��� ��� ����.��� ع���� ���� ������ ��� س��� ��  ����� ����� ��� ��� ��� ����

 ���� ����� �� ��. ����� ��� ���� �� س��� ����� �� س� . ����� �� ��س�� ����� ��� س� ������ ��

� �� ح���� ��� ���� �� ����� �� �س� ������� ��� ��� ������� �� ����� ���� .�� ����� ������ ��

.�ع�� ��� ����� ���

����� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� ������� �� ������ ���� ���� ���� .����� �������� ����� ��»���� ���

� ع�� ����  ����� �� ����� ����� ���� � ������� �� � ������ �� ���� �������� �� ���� ������ ���

������� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� .�� �� �� �� � �� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� �� �����.«��� ����

�� ��� ��� �� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� ����� ����� ����� �����. ���� ������ ���� �� ��� س���

 �� ����� ���� ��� �� �� ��� � ����� ���� ������ ��.������ ������ ������� ��� ���� .���� �� ������

 ��� �� �� � ���� :»��� ��� ��� ���� ��� .���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ��.«�� ������

��«:� ح��� ��� ���� ���� �� ����� �� ح��� �� ��� �� ������� ع���� ����� �� ��� ��� ��� ��

� ���� �� �� �س�� ������ �����.� �� ع�� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ �� �� �� �س�� ���

 �� ������ �� ��� �� ������ �� ������ �������� �� ������ ���� �� ���� ���� �س�� �س� �������� �����

 �������������§.«�� ������� �� �� ������ ��� ����. �� ������ ���� ���� �� ��� ��� س��� �� ح��� �� ��

 
�� ��� ���� ��������.� �������� �� �س��� ���� �� ��� �� �������� �� ��� �س�� ������ �� ���� ���*

� �� ��� �� ح��� ���� ���  � �� �س��� ������ ��� �� ������ ���س�����.� ���� �� ح��� ����� ����
�� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ������� �� �� �� ��� .� �.

���� ������ س���†
‡������ �� ���� ���� � ���� ��� ���� ح����� �� �س���. ��� ��� ��� �� �� �������� ����� �س�� �����

���� �� ��� ����� ������� �����.� �.
§��� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ � ������� ����� ������� �� � ������ �������� ��� �� ���� �� ���

��������� �� � ح���� � ح���� ���� ����� ������ �� ���س� ���� ������� �����. ������ ح������ �� �� �����
� �س�� �����  �� �� ������� ����� � ���� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� �������� � ����� �.������ ��������



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� � �� :»�� ��� �� ���� �� �� �� �� ��».*������ �� �� ��� ������ �� ���� ���� �� ���. س��� �ع��

��� ���� ����� ����� ������ �� .� ���� ح�� �� ����� �� ������� �� ������ ����� ���� ���� �� �����

����� �� �� �� ���.

��� �� س��� ������ �������� �� ��ع� ����� ���س������ ���� ���� �� س���� ������ ���� �� �� ��

 ��� �� ����� � ����� ��� � � ح��� ��� ����� ������ ع���� �� ���� ������ �ع������ �� ���� �� ���� ���� �����

� �ع��� �����. ���� �� � ����� �� �� ���� ����ط ��������� ������ ������� �� �� ��س� ����� ����

�������� ��� �� ������ ���. ��� ��� ��� ���� ����ح�� ����� �� ��� ������ �����. ����� ����� ����� ��

�� ��� ���� ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ����ط ���� �� �� ���������  ������ �� ��� �� ��� ��� �

�� ������ ���� �� ����� ��� ������� ����� � ����� .�� ������� ������ ��� �� �� ��� ��� ������ �� �� ���

��� ع������ ���� ������ ����� ���� �� ��� �� �� �����  ���� ���� �� � � ������� ����� س����

�. ����� س��� �� ������ ��� �� ��� ���� ����� ع���� �� ع����� ��� ���� ������ ������ �������

� ���� �� �� ���س����� ���� ����� ���� �������� � .ع��� ����

�� ح�� ���� ������ س�� �� � ���� س��س���. ���� ������ ��� ������� ������ ������� ������ ��� ��

��������� ��������� ������� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �.� �� �� � ���� ���� ����� ���� ��

 ������ �� �� ��������)������ ��� (������� .��� ����� ����� �� ������� ��� � ���� ������ع� ���� ���

� ����ح� ����� ���� ��� �� �� ح��� ���� ���� ����� ��� �� �� �����. ��� ����� ح���� ��  ��س���. ���

� ������ س����� �� ��������. ��� س��� ����� ��� �� �� ���س��� ������� ����� ��� �� � �� ع����� �

� ��������� �� ��س��� ����� ����� ��� �� ح��� �� ���� ��� ���� ����� ������� � � ��� ع��� �� �����

� ���� ����� ���� �� ����. ���� ������� ���س��� �����. ������ ������ ���� ��� �ع�� ��� ���� ���

��. �� �����س��� ����  ��. ��� ���� �� �� ���� ����� ��ع� ������� ����� ���� ������ ��س�ط ������

��� ��� �������� ���� ���� ������ � � س��س������ ����� ��� ����� ����� ع�� �� ع��� ���� ������

 ���� �� ���� ���� ����� ع�� ��� ����� ���� ��� �� ����� ������ ������ �� ������ ���� ���. �� ���� 

��. ��� س�� ����� ���� ��) ح����( ����� ����� ��س� ������ ����� ���� ��� ������ ������ �� ���

��� �� ���� �� س����� س��� ���� �� ����� ��� ع�� �����. ����� ����� �� ������� �� ��� ����� ���

� ������� ������ � �� ���� ����� ���������� �� ��� س�� �� �ح���� ������ �� .

����� ��� ������ ����� �� ���������� ��� ��� �� �� �������� ������ ���س��� ������� �� �س�� ����

���� ����� س��� �� ع���� ��� �����. ���� �� ���� ����� �� ح�� ��� ���� ����� �� ������ ���.�����

 �� ������ � � ���� ع����� �� ���� �� ������ ���� س���� �� ��� ����� ������� ��� س� ������ ���������

�� ح�� ���� ���.���� �� �س� ���� ���  �� �� �� ����� ���� ����� �س�� �� ������ ������ ���� �� ���

��.� ��� ����� ���� �س� ������ �� �������  �������� ��� ����� س��س�� ح���� ������ �� ���� �� ����

����� ����� ���. ����� �� س����� س��س� �� ��� �������� ��� ���� �� ع�� �����. ������ ���� ����� 
 

������� �� ����� ����� �� ����� �� .������ ����� ����� �� ������� :������ ���� ��� �������� ����� ��� ����
�����.� ��� �س����� �����»���� ������ ��� �� �����«: ������ �������. ����� ����� �����! ����� ���

� ��� �� �� �س� ����� ��� ����� ������: ������ �����. ������ �� ��� ��� �� ��� ������ �� �� �� �س�
�. �� ������� ���� ��� �س� ������ ���� �.

* Sira 167-8, p119 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��)��(��ع�� ������ �ح� �� ������ �� �� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ������� ����� �����

� ������ �� ��� ���� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��ط �� ����� ��  ���� ����� �����

� ع�� ����.� ���������� ������)��������� �� �(���� �� ����� ������ ��� �.

� ح���� ������ ����� ����. ��� ���� �� ���� �� ���� س���� ���� �������� �������� ��� ������ ��

� ���� ح���� ����. ������ �� �� ���� ��� �� ع��������� �� ������� ����� ����� �������� � �����

 � ������� ���� � � ���� ������� �� �� ح���� ������� . ������ ����� �� �س����� س����� ����� ����

� �����ع� ������ ��������� ����� �� ������� ����� �� ����� �� .������� ��� ���� �� ��� ����� �� ���

� �������� ح��� ��  ���� ����� ����� ��� ��� �� ���� ������ �� �� ح���� ���� ��������. ����� ������

�� س����� �� �س��� ������ ���. ������ ��� �� �� ��� : ����� س��س� ��� ������ ����

���� �� ���� ���� �� ��� ����� �����ع� �� �س�� �� ��� ������� ����� � ����� �� ���������

� �ح��س����  ��� ��� �� � ���«: ���� �� ��� �� �� ���� �� ح���� ����� ������ �� ����� �������

 ������ �� ��� �� ���� ��� �� � ����� ��� �� ح��� �� ���� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ع�����. ��� ���� ���

 ��� ���� ����� ������� �� ��� ������ � � �ح��� ������ ����� ���.«����� ����� ������� ���� ����

 �� ������ ��� :»����� ����� �� �� ���� � �� �� �� ��� �� �� ����� �� �� ���� �� ���� �.«���

 ���� �� ���� ��� �� ����� � � ������ ���� ��� ������ ������ع� ������� ������� �� �� ���� ���

.*������ ع��� �� ��

������. �� �������� ����� ح����� ������ ������ ������� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ��

����� ���� س�ع� ���� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ���) ���(��� ح��� ���� ���� ���� ����� 

��� س��� ���� �� س���  �� ������� .������ � � ��� �ح������ ������� ������ ����� ����� ������ ����

��� ���� ���� ����» �ح�� �ح�«:�� �� �� �������� ��� �� �������� ���. ����� ��� �� �� س��س� ����

 �� ����� ���� � ��� ���� ���� � �������� �� �� ������� �� ���� ���� ������� .����� ���� �� ��� �� ����� �

��� ���� � � �ح���. ������� ���� ���� �� �������� ����� ����� ���� ��� �س�� ������� ���� ����� ����

�س. ���� �� � �� ���� ������� �� س���� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ���� �� ������ ���� �

��)� ���� ��� ����(� ع��� �� ��س�� ������ �� ������� �����.� �� ����� �� ���� ����� �������� ���

.س������ ���� �� ���

������ �� ����� ��� ��� �� �� �� �� ������� ���� ������ �������� ���� ��� .�� ���� ���� ��

������� ����� ��� ���� ��� ����� �� س��� ع���. ��� �� ����� ���� ���� ���س�� ������ ������ ح� 

� �� س��� ح��� ����� ��  � س�� ������ ����� ����� ������ ��������� ������� ����� ������ �

� ع���� ��� ������ ����� �� �س���. ��� ���� ��� �� �� ��� ح��� ��� ����� ������� ����� �������

� ����� ��� ������ ���� �� ����� �������. �� ��� ��� �� ������ ��� ������س� ��� ����� ����� ��

� ������ ع����� ��� ع���� ������ ����� ���� �������� �� ���� ����� �� ������ ���� .������� �������

س� ��������� ������ ������ ����� ��� �� ��� ������� ��� �� �� �� ����� ��� �� ��� ع����  ��س���

 ���� ����� �� ��� �� ����� ���� � �س����� ��� ������ ���س��� ����� ����� ������ ���. �س�� �����

 
* Ibid. 206 – 7, p135 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� � . �س����� ����� �� �� ������ ������� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ���� ����� �������

�� �� . ����� ����� ع��� ������� �� ����� ���� ������ ���� ��� ���س�� ��������� ����� ���� ����

� ع������ ��� ����� ��� ���� �� �� ����� �� ������س��� ����� ���� �� �������� ����� ع���� �� �����

 ���� ���� � ���� �� ���� ������ �� � ����� ���� ع���. ������� ����� ����� ������ ح���� ��� ���� �����

.� �������� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ����� �� �س� �������� ���� ����� �� ������ 

�� � ��. �� ���� ع������ �� ��� �س��� �� ح���� ����� ����� ���� ع���� �� ��� �ح��� ������

��� ����� ������ � ����� �� ���� ������� �� � ����� ���.

�  �� ����� ������� ���� �� �� ������ ��������� �������� �� ����� ��������� ��� ح���� ��س����

�� ��� ������ �س��. ��������� �������� �� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� .����� ����

 ������ ����� ��� �� ������ � �������. ���� �� ������ ح��� ����� �� ��� ع��� ع���� ���� ���� �������

��» ������ ��� �� ���� ���� ����«ح��� ��� �������� �� ��� ��� �����  ����� �� ��� ��� ����

���� ����� ��� ������� �����. ������ ����� �� ��� ������ �س� �� ����� �ح� �� ع��� �� ��� ���� ���� 

��� ����� �� ��� ���� �� �� ��� �� �� ������ � .����� �� ح����� ���� �����

�� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ���� �� �� ��� ������ ������ ����� ����� �� ��� .����� �

���� ���� � ��� �� ������ ����� ����] ���[�� ����� �� �� ��� ��� �� �� س�� �� ��س����� ��

�� ������ �� ��.

� ������ ��� ��س�����: ����. ���� �� ��� ��� ���������� �� �� ���� �ح��� ����� ���: ���) ����(

��� �� �� �� ���� �������� ����� ������ � � ح��� �� �����: ���.� ���س� ������ ����� ���� �����

 ����� ����� � ���� �س��� ��������� ��� ����� ���� ��� ���: ��� ��� �س� ��� ���� �� �� ��س���

� ���� �س����� ������ �� �� �� �����. �س�� �س�  � �ح��� �� ����� ����� ������ ���� ���� ��

��� .�� � �� �� �� ���� ������������) ع���(�� ��� �� ��� ���� ��*.

���� �� ����� �� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� ��� �� ������ س�����

 ����� ���� �� ����� � ������� ح���� �� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ح��� ���.� ����

����� �� �� ���� � .� �������� �س���� ���� ����

� ���� ����� �س���� ���� ����� ���� �������� س�� ���� �� ����� ������ س��� �� ��� ����

 ������ ���� �� .�� � ��� ��س����� �������� ����� �� ����� ����� ��� �� �� �� ���. ��� ��� ���� س�� ����

� ��� ���� �� ��� ����ح� ����  �. ���� ��� ����� �� ح� �ح��� �� ح���� ������ �� ��������� ���

� �� ����� ���س� ����� ��� ��� ����� ���� �����  �� �� ح��� ��س��� �������� ����� ��� ح�����. �������

� ���������� ���� ح����� �� ����� �� س��� ������ �س��� ������� ��������. �������� ������ ������� ������� ������� �����

���) ����(�س��� ��������� ���� ����� �� ��� �� �� �� �س�� ���� ����� ��� ������ �� ��س��� �� �����

��. ������� س���� ��� ���  ���� ���� �� ���� س�� ��� �� �� ����� ����� ��� �� �������� ��

�� ح� �� �� ��� �� ��������� � .����� ح����� �� �� �������� ���� ����� ���� ��� ������

������ ������� س���*



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� ���� �������� ��� �� �� ����� � ����� ������� � �� .��

����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ������ �� �� �� ����� .���»��«������ ��������� ����� ������ ��� ��

� ع���(���� �� �� ������� ������ ��� ����� ����� ������� ���� �������� ����  ������ ����) ��س�

� ����� ��� �� �ح�� ����� �س��� ���� ���� �� ��� �� ��  ��ح�� �� ��ح�� �� ����� ���� ���� ��������

ح���� �� �� ����� ����� �س������ ���� ��� ����� ���� ������� �� ��� �� ��� ������� �����  ��س����

� ���� �������� ��� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� ����� �� س�� �� ����� �� �� �����  ����

��)�ح�(����  ��� �� ح���� ������ �س� �� �� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� � ��� ����� .� �����

�� �� ��ح���� �� ��������� ��ط ����� ���� ������ � ��� �� ���� �� ��� �� ���� ح� ����� �����

ع����. ���� ح�� ��� ����� ���� ���� ح��� ���� ������ ����.���� ��� �� ح��� ���� ����� �������� ���� 

����) �� �� ������ ����(�� �� ����� �� ع��� �� ��� �� ��س������ ���� �� ��� ����� ���� ����� 

�� ��� :

� ������ س���� ����� �� �� ���� ����� � �� �� ����� �� ح�� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ح���� ������

�� ���� �� ���� ���� �� � � �����ح�� ���� �� �� �� ح�� ���� �� ����� ��� ����� ����� ������ �ح���

 ����� ����� � � ������ �� �� ���� ������ ����� ������ �س�� ����� �� �� �� ����� ����� �� �� ��� ���

���� ��� ��� �� � س�� ����� ����� �� ����� ���� �� ���.�� �� ��� �� ������ ��� �� ���� ���� ����� ���

� ���� س���� ������  ����� �� ������� �� �����. �ع������� ����� ����ح� ��� ���� ��� ������ ���� �ع��

 ��� � � �� �� س��� ���� ��� ������ :»����� �� ���� ��� �� �� !�� ��� ���� ��� ���� ����� ���

���� ����� ح����� �� ���� �� �� ��� ���� ���».����� ����) ���(�س� ��س�� �� ���� ��� ������ 

 ��� ���� � ��� ��  ��� ��� ����� ������.���� ��� ���� ������ �� �ع��� ��� ���ط �������. �� �� �����

������� �� ���� � � ��� ��� ��� ���ع�� ��� ����� ������ �� �� ���. �� ���� ���� �� س�� �� ���� �����

�� �� ����� ���� � ����� �� �� �� ���� ���� �� ������� ������� ��� ����� ���� ������ �� �� ����� � ������

��. �س�� ��«: ����� ��� �� ح��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� �� �� ������ ����� �� �����

� ������ ع��� �� ع���� ����. ���� �� ����� ��� س���� �� ��� ����� ������� ����» �� �س�� ������ 

�� �� �� �����».*������ ��� �� ��� �� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ع��«���� ���

�� ���� ��� ��س�� ����  � ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����� �� ����� ��� ���� ����� ���

����� ��� ������ � ������ ����.

������ ��� ��� ����� ����� ���� �� ���� ����� �.��� � ��� ���� ������ �� س� ��� ������ �������

��� �������� ����. ����� ��� ����� ������ ���� ��س� �� ��� �� ���� ���. ����� �� �� ����� ���

� ���� �� ���� ����� �� ���� ���� ������ �� �� �� ������ ���� ح���  ��.� ����� �� ح��� �� ���

� �������� ��� ���� ��� �س���� �� ������� �� ��  �� ������ ��س� ���� ��� �� �� ����� �����.†����

 ����� �� �� ���� �������.���� �� ����� ��س���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��

� ��س��� ����� ������ �� ����� �� ������ ���� ���� ���� �� �� �� .����� �� ���� ����� ������� .��� ����

� �� ����� ������ ���� ����� ��� ��س���� ����  ���� ����� ����� �� ��� ��� .������ ����� �� �� ��
 

* Sira 183-4, quoted in The Life of Muhammad, pp 130 - 1 
† Ibid. 185, p131 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� �� ح��� �� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� ���� ��� :»������ �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����

�� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� �� �.«������ �� � ���� ����� �� ��� ������� ������

� ��� ������ ����� �� ��� ��� ��� ����������. ح� �� ��س�: س�� �� ���� ���. ���س� �� ����� ����� 

� �� ���� ���� ����� �ح��� ������ ���.*����  �س�� ����� ح���� �� ��� �� ��� ���� ����� �����

�� �� .�� ��������� �س� ����� ��

� ����� �� ������ �� ����� ���س� ح� س��. ���� �� ��� ����� ���� ���� �س�� ������ ��� ���� ���

� س��س� ع������ ���� ����� ����� �� ���� �� س���� ���� �� ��� ������ ������ ������������ ������

��� ���� ����� ��� ع���� ��س��� �� ������ ���ع��.�� ������ ���� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ��� 

�� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��� س����� �������� ���� ع������� ����� ���� �� ����� ���  ������� �

� ����� �� �� ح�� ����� �� ������ ����� ����� ������� ���� �� �����. ����� �� ���� ���� �� �� ����� ����

 ���� ����� .»� ��� ����������«��� �� ��� � � ��� ��� �� ع���� ���� ��ح� ���� �� ����� ��� ����

���� ���� �ح��� �� ����� س���� ��� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� ��

� ��� ����س� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��س� ���� ���� ��  ���� .�� � ��� ���� ����� ����� �� ��

 ��� �� ��� �������� �� ���� �� ����� � ������ ���� ��� .���� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� :���

� ���� �� ���� �� �� �� �� ح�� �����  � ��� ������ �� �� س�� �����.†�� �� �� ��� س���� ������ ��

. ��������� ��� ��� س��� ����� �� �� ����������� �� �س��. �� ������� �� �ع�� ��

 ������ ���������� ������.��� ������ ���� ���� ���� �س� �� �� ع�� �ح��س�� ����� ����� ���� ��

���� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��� �� �� .�� �� ����� �� ���� ����� �س�� ��� ���� س��

� �� ���� ������ ������ �� �� س�� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ������.��� ����� ������ ����� ��� ��� 

��. س��س� ����� �� ������ ����� ��� ع���� ��� ������ �� ع������ �� ��� ������ ������ ��س������ ���

���� ������� ���� ��� �� �� ������� ��� �س� ������� �� �� �� ���«. �� ����� ���� ح����� �� �� ������ 

 ���� ����� ���� .�� ح��� ح����� �� �� ��������� �������.«�� ������ ��� ��� ��س��� �� ����� �������

 ����� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ���� �� � �ح�� ������ ��� ��� ��� ح���� ��� �� ������� �� ��

 ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� ����� �� �������� ���� ��� � ����� ���� �

��«: س�� ���. ����� ��� ��� �� ع��� س���� ��� �� �� ����� �س���.� ��� ���� �ع�� ��� �� ��.«�

�� �� ح��� �� ع��� ���� ���� ���� ����� س��� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� �ع��

��� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� �����:

����� �س� �� ���� �� �� ������ �����.� ������ �س� �� س�� ������]�� ����[�ح�. ���.ح�

� ����������� ������������� ����� �س�� ��� ����� ع����� ����� ������ ��� ���. ��� ��� .����

��� ��� ����� ���� ����� .��� �� ����)��� �������.(����� �:���� �� �� ��� ����� �� �� ��

�� ��� �� � � ����� �س� � �� ���� ������ س�� ����� �� ���� � . �� �س�� ��� �� س������

)���� ������� س���(.���� �� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��

* Ibid. p132 
† Ibid.  



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ����� ������������ �� ������ ����� �� ���� ����� �� س�� ��� ��� �� ���� س�� �� ���� ����

���� ���� �س�� ع���� �� �� ����� س���� ������ ��� ��� ح���� ���� �� �����س��.����� �ح� �س 

��. ������ �� �� ������ ����� �� س��� �� ���� �����. ������ ��� ����. ���� ��� ع��� ح��� ��� �� ��

 ��� ����� ����� �� �� �� ����� �� ��� ������ .� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��������� ���� �

����� ����� ������ ���� �� .��� ���� ����� ����� ����� �� ������ � ���ط. ������� ������ ��� ��� �������

��� ���� �� ���� �������� �� �ع��� �� �� ������ �������. ������ ����� �� �� �� �� �� ���� �س� ��

 ��� ������ .���� ��� ����� .��� ����� ����� �� ����������� ���� ���� .��� ����� ����� ���� ����� ������ .

�������� �� �� �� ���� �� �ح�� ����� ������ ���� �� ������� ������ ��� ����� ���� ���� �س� �� ���

 ����� ��� ��� �� �� ���� ������ � � ��� �����. ����� ���� ������ ع��� س�������� ع���� �� ��� ����� ����

� ��� ��� �� ��� س������«: ���� ����� ���  �� ��� ���� ��� س���� �� �� �������. ��� ��� �������

».*�� ���� �� ���� �� ������ ع������ �� ���� ����� ���

������� �� �� �� �� ���� ��� �� ������ �� ��ع� ����� �� ������� �س�� ����� ����� ���� ��� ������

 ��� ������ �� ����� � ��. س���� ����� ���� ����� � ����� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ����

�� ���� ������ ������ ������� ���� �� ��� �������. ���� ��� ������ �� ���� �� �س� �س��� ����� ��

�� �� ��� �� ����� �� ����� ����� �� ���� ������ ���� ������ ��� �س�����. �� �������) ����(������� ����

� ع� ��� �� ��������� � ��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� ����� ���� �†.

� ��� ����� ����� ��������� ���� �� �� ���� ���� ���� ح���� ���� �� ����� ������ ���� �� �����

� �����»��«� ����� ������ ��� �����.������� �س� �� �������� ����� ��� �� �� ����� ����� ������ ��� 

������� ���� �� ������ ���� �� �� ���� �� ����� ������� ���� ���� �.�������� �� ���� ������

����� ��� ��ع�� �� ���� ����� ��ح��� ����. ��ع� ����� �� ���� ����� ���� �س�� �� ���� ��� �� ���� 

�� Logos� �� �� �� ���� ��� ���� �س�� ��  � �� ������ �� ��� ����ع������������� ���� ���. ���� س��

� س��. ���ع�� ���� �س� �� ����� �س� ����� ������ �� ��� ����� �� س��� ������� �� س��� �����

.��� ��� ���� ���� ����� �� �� �� ع���� ����� ��

�������� ���� ����� ����� ���� ������� �� ����George Steiner ����� ����� �Peter Fuller ���� ��������

 ���� �� ��� �� ����� �� �س�) ����(����� �� ح���� ح��� �������� ���� �� ��س��� �� ����� ���

� س��� ����� ����� �� ���.���� � ������ ����� �س��� ������ �س����� �� ح���� ���� �� ����� �������

����� ��� ��� Real Presence��� ح�����ح� ��� ������� �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ��

������ ��� ����� ����� ������� �� ����� �� �����» ���� ��� ������ �س��� ��� ����� �� �����«: ���� ��

� ������� ��� ��� �������� �� �� ���� �� �س� ��� ������ �ح����� �� ����� �� ����� �������� �� ��س����

��. ���� �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� س��� �� ����� ���«: ���� �� ��� �������� ��� �� ع�� �� ��

 ��� ����� ��.«�� � ����� ����� ������ ��� ����� �س� ��� �� ����� ��� �� ��� ������ ������� �� �����

����� ��� ���� ����� ��� ��� س���� �� �� ��� ����� ��� ����� ����� �� �� �� ����ع�. ���� ��� ��

 
* Ibid. 186-7, p132-3 

���� ������� س������� ������ س������� ������ س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��.*�س����� ���� ���� � �� ��� ���� �س� �� ���� ��� ������ ������ �� ��� ������� �� ��� �ع����� �����

 ������ ��� ������ ��� ������� ��� ��������� �� ������.� ������� ����� ح����� ��� س�� ��� ��ح��

��. ���� ���� ������ ����� ������ �س� ��� ����� �� �� ������� ����� ��� � ������� ��� ���� ������� ���

 �� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ������ �� ����� ����� �� � �� �� �ح���� ������ ��� ���� ���� ���

� ��� �س� �� ��ع�� ������ ���� ������ س����� ����� �� �س���� ��� ح����� ����� ����� �����

�� ���� .� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� �� �������. �� ������� �������� �� �س����� ��������� �����

 �� ���� �� �� ���� ����� .����� �� �� ������ ��������� ������ ��س���� �ع���� �� ��� ����� ����� ��

� ���� �� ع���� ��  � �ح��س�� ������ ���� ��� ����� ������� ���� ����� ������ �� ع���� �� ��ع��

���� ������� � ������ ����� ����.

� �������� ����������� ���� ���� ��� ������»�ع���« ���� ���� ���� ������ �� �� ��� ��������

� �ح�� ������ ����� ��. ��� ��� ������ �� ����� �� ���� ������ س�� �� �������� ���� ����� ������

 �� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� ���. س��� �� ��� ��� ���� ���

� �� �� �� ������ ������� ع���� ����� �������  . ���� ����� �� �ع��� �ح��س�� ���� ��� ���� ����

ح���� ��� ���� �� ����� �������� ������ ��ع� �� ��� ������� � � ������ �س�� ��� ���� ���� �� ���� �

� � ������. ����� ��� �� ����� ��� ع��� : ������� ������� س�� ح�� ����� ������ ��� ���� ������

� �����س���� ���. ����� �� ����� ��� �� ����� ���� �س�� ���� �� �� �������� �� �������� ���� �����

�� س��� . ������ ��� ��� ������� ح��� �� ��� ������ �س� �� ���� ����� �� ��� ��� س���� ���� �������

�� ���� ����� �� ��. ��س� ������� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��� � ��� ���� ����� �����

� ��� ����� ������ ������ ������ ��� س�����.�� ����� ���� ��� �� ��� ��ح��� �����  ������ 

������) ����� ��������(�����. ���� ��ح��� �س� �� ��ع� �����. ���ع�� ��سط ����� ��� ����

� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������� ���� �� ������ �� ع���  ��� ���

 ����� ���� ����� .��� ����� � ����������� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� �� ������

���� �� �� �س���� �� ��������� ��� �� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� � ����� ���� �� �����

���� ���� �� ���� ��� ���� � ����� � ������� ��� ������� ���� �� ��� ���†.

����� ���� ������� ���� ع��� �� ������.� ������� �� ��� ����� ���� ����� �������� �� ��� �����

 �� ���� ����� �� ��� ������� ������. ��� ���� ���� �� �� ������ ������ �س� �� ������ ���� �� ����

�) ع���(�� ����� �� ������� ����  ���� ���������� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ع���� �������

�� �� ������� �س�� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ������ ����� ����� �� ��� ������ �� ���� ��  ��

��� ���� �� ��� .�������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� � ���� �� ����� �� �� ����ط ��ح� س���� �����

: ����� ���� ����� ����� ����� ���. ��� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ������� �� ������ �ح��� ��� 

� ����� �� ������ ��� ��ح��« ����� �� ����� ����� �� ».‡ �� �س� ������� ����������

* George Steiner, Real Presences: Is There Anything in What We Say? 47-8 
† Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam (London, 1966), pp 47-8 

� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ����� ع����� ���� �� ������ ���� �س�‡ � ����ح� ����� ����
 ���� ���� ������ .��� � � ����� ����� ح����� ������ ع���� � �ع������� ��� ����� ������ ��� ���� ���

 ����� ������� �� � ����� ��� �� ���� ��� �� �� ��� � ��������� ��� �� ������ ������� �� �����



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ���� ع��������� ����� س�� ����� ��� ��

���� ���� ����� ��� �س��� �س�� ع�� �� ����� �� ح��� �� ������ ���� �� ������ ������ ����� �� 

������ �� ����� ����� �� ���� ��� ��� .�� �� �� ����� ���� �� �� ���������� ������ ��� ���� �� ��

� ���� �� س��� �� ���. ������ �� ��. ���� ������� ����) ��� ���� ح����(����� �� ������ �����

��� ������� �� �ع��� ����� ������ ��� ���� �� ع�� �� ��� ��� �س�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��

�� ����� س���  ���� ع��� �� س� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ������� �����. ����� �������� ���� �� ����

�� ���� ���� ��� �� ع�� �� �� ����� ����� ����� ������. �� ���� �س�� ��� �� ����� ����� ���� ������ 

��� �� �� :»���� �� �� ���� � ��� ���� ��� ��ع�� �� س�ع� �� ���».���� �� �� �� � ��� ��� ����

����� �� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ���.»�� �» ���� �س�� ��� �� ����

� �� ����� �� ���. ����� �� ���� ���� ��� �� ح��� �� �� ��� ���� � ��� ���� ����� ��������� ����س�

�. ع�� ���� �� ��� ��� ������ ����. ����� ��  � ح���� ���� ���� �� ����� ������ ���� ����� �� �

���� �� ����� �� ��� ������ �� .����� ���� ���� ������ ������� ��� ����� � ������� ����� �� �� ����

��.� �� ���� ������� س���  ���� �� �� ����� � �� ���. ������ ع�� ��� ����� ���� ���� ��� �� ������

� ����� ������ ��� ��� س�����«: ����� ����� ����  � ����� ���� ع��� ����».���� ���� ����� ��� ����

�� ���.� ����� ع��� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� ���� �س��� ��� ���� ����� ������� ���

� ��� �� �� ع�� ����� �� �س����� ���� ���� �� ��� �� ��� �� �� ������  ���� ��� �� ���� � ��������

� �� ع��� �� ����� ����. ���� .� ������� �� ������� ���� ���� ������� ��� ع�� ����� ��� �� ������

�� ��� �� ����� �� �� ��� ح��� ��� ����� � �� ���� ������ ���«: ���� ���� �س�� �� ���� �� ������

�� �� ���� �� ������ ���� �� ���«: ع�� ��س� ���» �� �������� ���� �� �� �� ���   ��� ����� ��ح�� ������ ��

�� � � �� �� ������ �� ����س� ������ �� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� ���� ����*.«�� ���� ����� ������ 

� ������ �� ���� ع��� ������ ���� ������� ������ ���� ���� �ع�� ��� �� ����� ������� ��� �� �� �����

�������.

ع���. ���� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ع��� �� ������ ��� �س��� ������ ������ �� ����� ���� ���

� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ��س����� �� ����� ��� ���� ��� ����� ����

���� ������ �� � ���� ��� �� ������� ���� �� ��س��� ���� �� ��� �� ���. �� ���� ����� ����� �������

 � ����� �� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ������ .���� �� ���� ���� �� ������ ���� ����� ���� �

�� ��� ���� �� ���� ������ �� � ������ �� �� ����� .��� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� .��� ����

 ���� ��� �� ����� �� ������� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� � ��� ����� ������ ��� ��� 

������ ����� ���� �� .�� ��) ع��(����� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� �.�����

� ��� ��� ��†� ��� ع��� �����. �ع���� �� ����� �� �� ������ �� �� �س� ������ �� ��� ���� ��� 

� ���������� ������ �س��� ��� ������ ��� ح����� ���. ��� ����� �� ������ ���� ع��� ����� �����
���� ������ ���� ��� �� �� (��� ���� ����� ������ ������ �س��: ������� ��� .����� ����� ������� ����

 ����� � � ��� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� ع��� ���� ����� ����� ع����� ���� ���).�/��� ������� �������
�� �ع������� ������ ���� ������ ��� ���� ���� � ���� �� ��� �� � .���� ���� �س��

* Sira 227, quoted in The Life of Muhammad, p157 
†�� ����� �� ���� ���� ����� �������� ����� ��� ��� ���� �� ��� � � ������������ ������ ع��� �������

�! �� ������� ������ ��� ع�� ����� �� �.
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� ��� ������ �� ���� �� ���«. س���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� � ���� س����� ������

».*�س�� �� ����� ���� �����

. ��� ������� �� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ���� ����� �� �� ����.��� ��� ����� ���� ع�� ���

���� �� �������� �� ��� ����� ��� .��� � ���� �� �� �������� ������� :»�� ���������� ���� ���

��» �� ����� �س�� ��� �� �� �� ���  � �� ���� ��س� ���� �� ���«: ��� ع�� ��� ���� ��� �� �� ����� �� ��

 �� � �� �� �� ��� ������ ���� �س� ����� ����� ������ �� � ��� �� ح���� �� ���� .��� ������ �� �� �� ��

 ��� � ����� �� ���� :� �� ���������� �� �� �� ��� ���� ���†.«�� ���� ��� ��� �س��� ����� �� ��

����. ����� ع��� ����� ��� ���� ��� � ��س� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���

 ���� ��� �� ��� ����� � � ���س���� ���. ���� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ ���� ��������� 

����� ���� �� ������.���� ��� ������� �� �� .�� ��) ع��(� ���� ��������� ع�� �� .����� ح����

��� �� �� ����� ����� �� �� ����� ����� ���� ��� �� ح���� ��� ������ �����ط ����� ������ س�� ��

������ .����� ������� ����� ������� ����� � ������ � � س���� س����� ������� �� ������ �� ��������� ������� ���� ����� 

�� �� ����� ���� ح� ����� �� �س�� ��� ع������� ���. ��� �� �� �� ����� ����� ���� ����� ع������

 ����� �� ����� �� �� �� �� ���� ������ ����� ���� ����� ���� � ح�. �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���

� ��� ��� ������ ���� ����� �� ������� ����� ح��. ���� ��� �� �� ���� �� �����  ���� �� �����

���� �� � ����� ���� ��� ������� ��� � ������. ��� ح��� ������� �������� �� ���� ��� �� ����� ����

��� �ع��� �������  ��� �� ���� ������� � �������� ������ �� ������ ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ���

� �س��� �� �������� �� ��� �� ��� ����� �����. ����� �� س�� ��� ����.� ع����� س��� ����

��� �� ح��� ��� ح���� ��� ���� ������ ���� �� ������ ���� ������ �� ����� ح��� ������ ������ �����

����� ����� ��� �.��� �� ������ ����� ����� ���� .�� ��� ���� ������ �� س��� ������ �������� �����

��� � ���� ����� ��� ����� ������ ���� �� � ع�����������. �� �� ��س��� ������ ����� �� ������ ���

���� ���� �� �� ��� � ������� �� س��� ����� ������ ������ �س��� ���� ����س����� ��� �� �� ������ ���

ع. ����� ����� �� ��� ����� ��� �� ���� �������� �� ��������� ������ ����� ��� ���� ����� �������� 

� �� ����� ���� ���س�� �س��� ���� ���� ����� �� �� ���� ح�� �� ��� �)��� (���� �� � ��� ���� ���

 �� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� � ��� ���� ��� ح���� ���. �� ������ ������ ��� ��� �� �� ��

��� ������ ���� �� ������ح���� �������  .�� ��� ��سط ������ ���������� ���� �� �� ��� �������

����� ���� ����� �������� ��������� � ����� ���������� �������� ������� �� ������� � ����� ����: ���� ح����� ����س���

�� ����� ��� �� �� ���� ع�� ��  ح���� ��� ������� ���� ���� ������ ��� �� �� ������ ��� ���

�� ���� ���������� �� ��� ����� ���� �� �� �� ���� ���� ��� �.

��� � ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������ � ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� ����� ��

�� ���� �� �������� ������ ������ � ������ �� ��.�� �� ��� ���� ����� � ����� ���� ��� ���������.

���� ��� ������ ع��� ����� ��� ���� ������ �� ����� �� �� ��� ���� ������� �� �� ��ع� ���� ��� ��

 
* Ibid. 228, p158 
† Ibid. 230, p159 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� � ��. �� ������ �� ��� ��� �� س� ��� ����� ������ ���� ������.������� �� �� ����� ���� ��ع����

:� ���� ���� ��������� �� �� س��������

� �� ��� ����� ��� �� �� ��� � ��! س� ������� � ��. ��� �������� س���� ����� ������� �� ���� ���

���� �� ���� � .� �� ����� ����� �� ��� ����س�)����� ���(�� ���� ������� �����

���������� ���� ���� ������ ����� س������� ������� ع����� ������ ���� ع���� ����� ����� �������� ���������

����� ����� ��� �� �������.� ����� ���� �� ����� س���� ������ ���������� �� ����� ����������� ���� ��� ����� 

������ ������� ����� ���) �����(��. ������ �س�� ������ ���� ��� ������� ���� �� س����� ��� ��

� �������� �����س� ��� �س���� ����� �� ���� �� �� �� س����� �� ���� ���� ������ ������ �� ��. س��

����� �� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �� ��� Pharisees ��������� �Sadducees �����ع� ��� �� �

.���� �� ع��� ���� ���� ����� �� �ح�� ������

���� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ������� �

�س�� �� ���� ����� ��� ���� ���. ������ ����� ��� ���� ��� �س���� ����� س���� ������ ��� ��� ���

� ��س�� ���� �س�� ���� ع���� ������)�� س���(س��  ���� ��� ����.� ��� �������� �� ح�� ��ط

�� �� ������ �س���� �������� �� �� �� ����� ��� ��س��� ����� �� ���� �� ���� ��س��� �������� ���� �� 

��: ����� ��� ����� ��� ����� س������ ����� ��� ��� ��س���.*�� ������ ���� س��� �� ���� ��س���� ��س��

����. ���� ������ �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��س� ������ ������ ��� ��س��� ��ع�� �� ����� ��

� س������ ����� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ��س� �� ��ع�� ������ ����� ��  � �� س� ��� �� ��� �����

 ����� ������ .�� س��� ��������� ��س�� ���� ����� ������ ع���� ���� �� ������ ��� ����� �����

����� ��� ���� � � ��س�� ��� ����� �� ���� �� ��� ��س� ���� ������ �� �� �� �س��� �� ����� �س����

� ����� ���� �� ��������� �� �� ����� ��� ���� �������� ������ ��س. ���� ������  ������ ���� ����� ����

� ����(����� �� �� ������� �� ����� ��س���� �ع��� �� ��� ��  � ���� ����� ������� ���)ع��� ����� ���

� ���� ع��� ���� ������� ���� ���. ���� ��� ���� �س�  ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������

 ���� ����� ������ �� ���� ���� ��������� � ����� ��� �� ����� ���� ������� �����. ����� ��س���� �ع����

ح����. ������ ������ �� ��������� �� ����� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ������� ���� �� �������

���� ��� ��� �� �������� ���� ���� ���� .�� � ������ ������ �س� ��� �� ���� ������ �� ��� ����� ع�����

� ������ ������ ����� ��س���.†��س�� ������ ���� ����� �س�  ����� ��� �� �������� ��� ����� ���� ��� �

� ������ ������� �� ���� ���� �������� �� ����� س� س���* � ع���� ����� ������ �� ������ س����
� س��� ����� �� س� ��  ����. ����� ح���� ��� ��س���� �� ���� � ���� �� ����� ���ع�� ������ ���

� ��� �� ����� ������� ��� ������ �س�� ��� ��� ������� ���� ������� ����� ������ �� �������� ���� ����
 ��� ����� ������� � ������� ����� �� �������� ������ ����� ��� �� �������� ����� .���� ����� ����� �����

 � ���� ��� ����� ��� �� �������� ���� ������ � � ��� ��س��� ��� ��� � ��� �������� ���� ���� ع���� ������
� ������ ��� س���� ������ �س�� �� ���� ����� �������� �������� !!� �.

� ���ح���� �� ح���� ���. ���� ���� �� ��� �س���� ����� ������� ����� ���� �� ����� ���† �ح�������
 � ����� � � ������ ح���� �� ���� ����� ������� �������� � �� ح��� �� ���ح� ع��� �� �س���� �� �����

���� �� ���� �� ���� �� ������ �� ������� ���� �� ح��� �� �� ع�� ������ ����� �� ��� �س���� ��
� ����� ��� ����� �� �ح��� ������ ح�� ���� �� �. ������ ���� �س��� ��سط �ح� ����� �� ���� ����� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ��س��� ����� ������ ������ ������ �� ������. ���� ������ �� ������ �س� �� �� ������ ��� ��

��. ��� ���� �� ��س�� ���� �� ����� �� ��� �������� �� ������ ���� ��� ��� ��:

�� ���� ��� �� �� س�� ���� ��س������ �� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� ���س���� ���� �� ���

 ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� ������ ������� ����� ��� ���� ���� :��� ����� ��� ���� ����

 �� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �� ��� ��� � ������س� �� . ��س��� �������� �� ���

)������ ������� س���(.��� �� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ������

���� ������ �� ������ ������ �� ������ �� �� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� ��� ��س��� ���� ����

� ����� �� �� س���� ������ �� � س�� ��*�������� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ��س���� ��� �� �ع���

.��� ������ �� ��� ���� ��� ��س� �� ������ ���

�� ����� ��� �������� ��� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ������ �� �� �س��� ��� ����

 ����� ��� �� ��.� �� ����� ����� �ح�� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ��س��. ���� ��� �� ��� ���

�� ��� �� �س��� ����س�� ��� ������ ������� ��� ع���� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��������

��.† ���س�� �س�� ���� ���� � � ��� �� ������ ��� �������� �� ��� ع���� ����� .��� ������� � �����

 �� ���� ���.‡�������� �������� ��� س� ��� ����� �� ح���� ��� ��� �� �� �س� ��� ������ �� ���� �� 

���� ���� �� ���� �������� ���� �������. ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �س���� ��� ����

� س�� �� ����� ����� � ��س�� ��� ���� .����� �� ���� ح����

���� ���� ������� ��� � ���� �� ���� .�� ������� ������ ���� �� � ���� ���� ���� �������� �� ���

� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ح���� ����� ���� ���  ���� ��� �س�� ����� �� ������ ���������.�� �����

 �ع���� ������� ������ ���� ������� ��� ���� ��س����. ���� ������ �� ������ ����� ��� �� �� �س� ����� 

�� ��� .�� �� �� ���� ����س�� �س� ������� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� �����

 �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ����� �� ح����� ��� ����� ��������� ��� �� �� س�� ����� ��� ���

ح�� ���� ���� ��� ��� �� �������. ���� �س�������� ���� ��س� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� 

 �� � ح��� �� ����� ��� ��س� �� ��� ����� ���� ح��� ����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ���

 ����� �� .��� �� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ����� 

� ��� �� ����� ����� ���� �ح���� ������ ��� ����� �� �س���.� ���� ��� ح� ��س��� �� ���� �� ��� ����

����� �� ���� ��� �� �� ������ س�� ���� �� ������� ���. �� �� ������� �� ��� ���� ����� ������ �����

 �� �� �� ��� ��� � �� ����� س��� �س�� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� ����� ح��. ����� ����

 �� ���� ����� ��� �� ������ ����� ���� ����� � � �ح���� �� ���������. ����� ������� �� ����� ���

�� ���� ����� �� ��� � �� ����� �� �� ���� �� ���س��� ��� �� ����.

� ��� �� �� ��س����* �� �� ����� �� ������ ��ح�� �س� �� ���� ��� �� ��� �� ������ �س� ����� ���
 �� � �� �� �� ع���� ����� ��� ح���� � ����� ������ ����� ��� ������� ����� �� ��� ������ ������� ����

� ��� ع������ ��� ع�� ��� ��س���. ����� ������ ����� �س�  ������ ������ ���� ������ ������ ��� ��� ��
�. ��� �� �� ع��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ������ �.

 ����� ������ س���†
 ���� ���� ������� س���‡



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� س������ ���� �� ��س��� �����: �� ��� ��� ������� �� �� �������� �� �� ��س�� ����� ���� �� ���� .

:� ������ �� ���� ��س� ��� ���� ���� ���� �� س��� ����� �� ��� ����� �� ���

��� :��� ������� �� �� �� ��س�� � ��� ���� ��س����� �� �� �� ��� �� ��س���� ���� ��� ��� �� ���

� �� �� ��س���� �� �� ��س��� �� �� � �� ��� ��س���� �� �� �� ��� �� ��س���� ��� �� �� ��� ��� 

��. ��س�� �� � ���س� ��� .��� ��س� ��� ���

���� ����� �� ������ ���� ������� ������ �������. ����� ������ ����� ���� �� �� �� س�� ������

� ��س���� ���� �� ��� ������� �� ���� ������ ���. ����� ���� ������ ����. ����� ���  ������� ����� �� ���

� ����� س��  �� ��������� ������� �� ��������.� ��س��� �� ��� ������� ��� �� �س��� ������� ���� � ��

� ���� ��� �������� ���.� ������� �� ������� س����� ��� ��� ��  ��س����� ��� ���� �� ع��� ��� ������� ����

�� ح���� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� � � ������� �� ����� ���� ��� ��� س�ع� ����� ����� ����� �� 

��. ����� �� ���ع� ������� ���� � س� �� �� ������ ع���� ����� �� ���� �� ع��� ���������� �� �����

� �� ���� ���� ����� ������ ح�� �س��� �� �� س� ����� �� �������  ����� ������ ����� �� ������ �

�� ������ ����� ������� �����.���� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ���� �������� ������� �� ������

�� ����� ��.�� �� �� �����)����� ���(����� ��� �� ������ ��� �.

����� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� � �� ������. �� ��� ��ع��� ���� ������ ���� س���� �����

�������� ����� �� � ����:� ����� ���� س����� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ����

 ��� ���� ��� � ��. ���� ������ ������ �� ع������ ������ ��� ���� �������� �� ���� ��� ���� ���

.�� �� �� ����� ���� ���� ������� ������� �� ������ ���� �� ���� ���� ���� �� ع������. ����س���) ����(

� ح���� ��� ����� �� ��س�� �� �� ��� �� ع������ ����� ���� ����� ������ ��س�ط ����� ����� ��

��� ��� ���� � .���� ��� �� ��� ����� �����.�� ���: ��� �س����������� ����� ����� ���

�� ������ ������� �� ���� ��������� ������� �� .������ � �� �س���� �� ���� ���� ������ �����

��� .�� � ع����� ��� �������ح���� ������ ��������  س������ ���� �� ����� ���� ���� ������� ����

� ���� ����� ������ س� ��� . ����� ������� ����� ��� ����� ��� �� ��� ع���� ����� �� �� �� ��� ���

��� � ����� �������� ���� �� ������ �� ��� �� ��� ����� � ������� �� ع���� ��� ع���� ����� ��� �����

�� ��� ��� ع��������. ��� ���� ������� ���� ��� ������ �����. ����� ������ ����� ����� ���

 ��� ������ ��� �� ����������� � ����� � �. ������� ������ ���� س�� ��� �� �� �� � ���� ������ س��� ��

� . ��� ���� س������������ ����� ������ ����� �� ��



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ��� �� ���� � ���� ��� 

� س��� � ����� ����� ������ ���������� س�� ������  ������ ������ ��� �� ������.���� �� س�� ح��

��� ��� ������ .�� ��. ������� �� ��� �� ������ ������ ����� ����� ���� �� �� ����� ��� س���� ��

����� �� � ��� ���� � ������� ����� �� �� � ��� ���� ���� �� ���� ������� ����� �� ����� .������� ���

� �� ع�� ������ ��� ����� ��� ���� ��� �������� ������� �� ������ ��� � ���� �� ����� ��� �� �� ���

 ����� ��� �������� ��� �� ������ .�� ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� ������ ������ ��

� ���� ��� �� �� ��� ����� �������� ���س�. ���� �� ���� ��� �� �������� .���� ��� ��� �� ���

��� ���� �� ��� ������� ����� .�� ����� ��� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ���� ���� � ���� ����

.� ���� ��� ع��� ����� �س��� �� ����� ������ ���� ������ �� ��� �� ع���� �� س�� ������ ���� ������� 

��� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ��� �� ����� ح� ���� �� ���� �� �ع���� ����� ��� ���� ������ ����

: ��� ����� ���� ��س�� �� ��� �� �� س�� ���� �ع��� ������ ����. ����� ����� �� �� ��� ������ ��� 

���� �� �����. �� ��ح� �س� ��� ��������� �� ح��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ������ � ���

��� �����.

���� ��س��� ����� ���«: ����� �� �� ���� ����� ����� �� ���� ���� �� ������� ���� ��� �� ���

� ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ��� �س����. ������ �� ���� �� �� ����  ��� .«��� ��� ��� �������� 

��� �� �� :»����� �� ������ ��� ���� �� �� � ��� �� �� �س�� ������� ��ط �� ���� ����� �� ����� ���

 ��� �����.«�� �� �� ����� ������ ��� �� ��� �� ع���� ������ ��� ��� ���� �� � ����� �� �س��� ���

������ ��� ������� �س��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����. ح�� ���� ����� �س� 

.*������� �س�

��� ���� ���� ��� ������ �����.��� ������� ����� ����� ���� ������ ��� .����� �� ������� ���

��. �� ح���� ��� �� �� �� ���� ���� س�� ��� �� ������  ������ ��� ���� �� �� ��� .���� ����� ����� �� ���� .

ح ��� �������� �� ������� �������� ��� ����� .�� ��� ���� ������ � ����� �� ����� ����� �س� �� �������

�� �� ��������� ������� �� ���� ������� �����. ���� ��� ����� س���س������ ������� ������ �� ���� ��

�� ��س���� �� ����� ����� �� ����� ������.����� ������� �� ������ ���  ���� ���� �� �� ������� ��� ���

�� ���� ������ �� ����� �� ������ ����.� �� ��������ح��� �� �� ����� �� �� �� ���� ��� �������� 

 �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ��������� ����� .�� ������ ��� �� ��� ���� ح��� ��� ����� ����� ������

 �� � � ����� ��� ����� ����� �� ������� ������ ����ح�� �� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ :»���� �����

�� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �� �����.� ��� �� �� ح���� ����� ��� ������ ����� 

����� �������� ���. ������ �� ��� س��� �������� ���� ������ ������������ ���� ����».�� ������� 

 
*�������� � � س����� ���� ������� �������� ����� ������� � ����� ������ �� ����� ��� � ������ �������

�. �س� �.
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��� ������ ����� �� ����� ��� �� ������ .�� �� ���������’�� �� ���’����� ������ ���� ���� .�� ��� ��

���� ����� �)��� (�� ���� �� ����� �� �� �س�� ������ ���� ������ �� ��� ���� ���� ������� �����

 �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� .� ��� ���� �� �� ������ ������� ��� ���� ���� ��س� ���� �� ���

��� .��� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ����� �������� ��� �� ���� ���� ��� ����.� ������� �� 

������� ���� �� �� �� ���� ������ ��� � ���� �� ����� س����� ����� �� �� �� ��� ����� �س� ��� ���

������ �� س���� ��� ��� �� ���� ����. ����� ���� ���� �� ��� ���� ع��)���(� ������ �����. ��� ���

�� �� ������. �� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ��� �����.� ��� ������ ��� ح���� �����  ���� ������� �

� �� ������� ح��� ���س� �� �� �� س���� �� ��� ح��*���� ���. ���� �� ��� �� ����� ������ ���. ��� ���

� �� �� ������� ���� ��� ���� ح����� ������  ��� ������� ������ ������ �� ���� ���� ���� ����� ����� �� �.

��� ���� ������� �� ������ .�������� ��� ����� � ���� ��� �� ��� ��� �� ������ �� �� ع�� ����� �������

���� ������ ����� �س��. �� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ������ �� ����� ���س�. ������� ���� �� ������ 

� �� س����  ��� ����� ������ � ����� ����. ����� ������ �� ع���� ���� ������ ��������������� ������

� ������ ��� ��� �� ������� �� ���� ��� ع���� ����� .†����ط �� ������

�� ��� ������ ح��� �� ����� �� � ����� �� ������.� ������ �ع���� ع���� �� ������ ����� �����

��� ���� ����� �� ������ ���� س���� ���������� ����� ��� ���� ������ �� �� ح���� ����� ���� ����� 

� ����� �� س� ���� ����� ح��� ��� �� ������ �� ��� �� س� ��  ����� �� �.����� �� � ��� ���� ��� ��

 � ���� ع��� ��� ���ع� ع�������� �� �������. ������ ح����� ���� �� �� ��������� �ع��� ����� ���� ���

��) �س�����( �� ��� �� �� �� �� ع�� �س��� ����� ����� ��� ���. ��� �� ح��� ������� ���

�� ��������� ��� ����� �� �������� ������� ��� ����� ع����� ����� ������ ���� ���. ��� ���� �� 

�� ��� ح������ ����� ��� ���� ����� .��� ����� ����� ح����. ��� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���

����� �� ع������� �� ح� ���� ����� ������ �� �� �� ���� �� �����. �� ��� ��� س��� �ع��� ��� 

 ��������� ��� ��� ���� ��� ����� ع����� �� ��� ���س��.� ������ ����� ������� ����� ���� �� ������� 

����� ������. ���� ��ع��� ع�� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� �س���

���� ���� ع����� ����� ��� �س�� �������� �� ������ ������. ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ �� 

 ��� � ��«: ���� ���� ���. ��� ���� ����ح� ��»���� �س�� �������� ��� �� ���� �� :� ع����� ������

:� ع����� ����»����� �س��� ��� �� ���� ������� �����«:� �� ���� ����� ��� ���� ���».��س� �س�«

»�� . ��� ��� �� ع�� ��� ���� ���� ������ ���».��� ���� ������ ������� ����. ���� ����

��� ��� ���� �� ��س���� ���� �� ��� ������ ���«: ��� ���� ����� �� �� س��� ���� ����� ���� �����

����� �� �����» �� ���� ����� ������ �� ���� ���� ����� ���� �س��� �� ��� ����. ���� ��� ������ �� ح�

�� �� ��� ������ ��� ���. ��� �� ��� �� ����� ����� �س�«: ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ح�� ������

�� ��� ع��».��� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� � .���� ����� �� �� �� ��� ع�� �� �� ��س�

� �� ��� ح��� ����� ���س� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ع����� ������� ���� ��� �� ��������

 
�� �� �س�� ���� ������� ���* �� ���� � �. ����� �س� ������ ����س�� �.
†�� ��� ��:Sira 278, quoted in The Life of Muhammad, p191 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�����*.����������� � ��������� �������� ���� ������� ����� � �������� ������ ���� ��������� ���� ������� ������ �� :»��

������ ��� �����».������ ����� ���� �� ح����� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���������

������ �� ������ ��� ��� �������.†����� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ح����� ����� ���� 

� ��س� �� ����� �� ��� ����� ��� ��ح� ���� .��� ��� �ع�� ���

��� �� �س����������. ������ �� ��� ���������� ��� ���«: ��� �� ����� ��س��� ������ ��������

�� ������ ��� ������� ��� ع��������� �� ��  � �� �� ��س� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ������ ���

� ����� ���» �س�� � ����. ��� �� س��� ������ ����� �ع����� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ��������

��� ������ ������ �� ���� ����� �����. ����� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� �ح����� ������ �ع���� ���� 

�� ��س� ��� ����� �� �� �� �� ���� ������ �س��� ���. ���� ����� ���� �� ������ �� ��� س��� ����

 �� ���� �� �� �� �� ���� ����� �� ��ح��� �� �� �� ع���� ��� ��� ���. ��س�� ����� ����� ��� ��

�� � � ح���� ��� �� �� �� ���� �� ������� ��� �� ���� ����� ���� ������ ����� �����.

 ����� ��� ����.‡������ ����� �� ��� ��� ����� �� ح��� ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� ����

�� ��� ��� ��� ����� .� � ������� ��� ����� �� ����� ���� ح���� ��� ��� ����� ����� ������

� ���� �� �� ���� ���� �س��� ��� ����� �� �������� ���� �� ��� ���  ����� �� ���� ����� س�س�� ���

 ������� �� ������.����� ������ ��� �� ح�� ������� ���� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���. ���� ���� 

����� �� � ��������� ������� ������� ����� �� ������. ��� �������� ������ �� ���� ���� �� �� ع�����

��� ����� �� ������ ع���� ���� �����. ���� ��� ��� ����� ������ ���. ���� ��� �� �� �� ع���� ��������

 ����� ��� ����� �� ��� .� � �� ���� ���س� �� � �� �� �� س� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� ��

��. ح���� ������  ����� ���� ����� �� ��� .�� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� س� ������

.��� ���� ����� ���� �� �� ����� ��� �س��� ����� �� �� �� �� ������

� ������ ����� ���� ����� ���� ���� �� �س� ����� �� ���� ���� ���� �� ����� �� ع��� ������ �� .

�� �� �� ����� ���� �� ��� س��� ����� �� ����� ��� � ����� ����� ������ .������ �� �� ���� �� ��

 �� ���� �� ����� ������� ����� .�� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� ������

 ������ ��������� �� ����� �� ���� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ���. ����� �ح����� ������ ����� ��� ��

���� ��� ������ ������ �� ��� �� �� ���� ��� ����� �س�� ��� ���. ����� ������ �� ��� ����� ��س����� 

�� ���� ���. ��� ����� ����� ���� ���. ���� ���� ���� ���� ح��� ����� �� ������ ��� �س��� �س� 

 �� ����� ��� �� �� ������� ����� ��� �� �� �� �� � ��� ����� ���� � ���� ���� ����� � ����� �� ��� �

���� �� ����. �� ��� �ع���� ������ ��� �� ���� ������ �� ������ �� �� �� �� ���� �����. ������ �� ��

:������ �� ��� ���� ���� ح���� ����� ��

��� ���� ���� � �� �� �� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ������� ����� �� ������ � ��� .��

���� ���� �� ���� � ������ ���� �� ������� ���� .������ ����� �� ��� ���� �� ��� ��

 
* Ibid. 244, pp 169 - 70 
† Bukhari, 63: 26, p94 

‡������� � �س��� ���� ع��� ���� �.� ���� ���� �ع�� �.
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�� ��� �� �� �� س�� �س����� ����� �� �� ����� �� ����� �� �� �� ���ط ��� �� ������ ����

��� ��� ����. ���� �س�� ��س�� �� ���� �� ����. ��س� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������ �� 

 �� ���� �� ��� �� � �� ��س�� ��� �� ������ �� ������� ���� ���� �� ����� ��� ����� �� ����

����.��� ���� �س�  �� �� �� ��� ��� ������ �� �� �� ��� �� ���� �.���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��

.*��� �� �س� ���� �� �س� ��� ���.��� ����� ���

� ح��� �� ����� ����� �� ����� ��� �� ح��� �� ������ ���� ��� �س���� ��� ع��� �س� �� ���� ���

� ����� ��س�  �� �� ��� �� �� ��� �� ������ ����� �� ���. ��ح� � ��س�� ��� ���� ��� ����� ���� ���

���� ���� ��� �� �� ���������.

�� ��� �� �� �� �س� �� ������� ������� ��س� �� �� ���� �� ������ ������ ��� �� ع���� ��� ����

 �� ���� ��� .������ ������ ����� � ���� ���� ����� �� ������ ������ ���� �� ع��� ����� ���

������ ������� ���. ���� �� ��� ع��� ��� �� ����� ������ �� ��� ���س� �� ��ح� ������ �� ��ح��� 

 ��� ���� ��� �� �� � . �� ��� �������«: ��� �� ����� ������ ��� ���� ��� �س�� ����� ������ ��

���� ���� ����� ���������.«����� ��� � � �س� ع��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ��س��� س�

 �� ����� ������� �� ����� � � ������ �� ����� ��� �� �����. ����� ��� ����� �� ����� �� ح��� �� ع���

��� ������ �� ����� ������ .�� �� ح�� ���� ����� � �� �� �ح��� ������ ��� ��� .��� �� ���� ���

�� ��� ������� ���. ���� ����ع� �� �ع��� ح��� ���� �� ��� �� ������� ����� ������� �� �� �ح��� �� 

 ��� ����� ����� ����� ��� �� .�� � ����� ������ ����� �� �� ���� � ��� ������ ����� �� ����� �� �� ���� ���

����� ������� ���� ��� �†.

���� ��� ����� ������ ���. ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ ����� ������� ح����� ����� �����

������ ����� ���� �� ���� � �� ��� �� ع�� �� ���� ����� ��� � ����� ��� �� ������ ��� ������� ���

��س��� ��� ����� �� ��� ���� ������ ������ ������ ������� ��� �� ���� �� ������ ���. �� ���� ���������� ����� 

� س��س�� ����� ��� �� ����� ��� ���.‡��� ��� �� �س� �� ����� ���� ��������� ���� �������� ������ع�

 �� ���� ���� س� �� �� ��س�� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ��� ������ ��� �� ����. ���� ��

���� ������� ��� ����� �� ���� �� ����� ������� ��� ����� ������ ���. ����� ������� �� �� �� �� ع���� ��

������ ��� �� �� ������ �� ع ����� �� ����� ���� �� ���� �� �����. ����� �� � س��� �� ����� ���

� �����)�����( ���� ��� س���.§��� �� ���� س� ��� ����� ع���� �� �� �� ���� �ع��� ���� ����� �� �����

����� �� � � ����� �� ����� ��� ��� ��� ������ ������� ����� ����� ������ �� ���� ح����� ���� ����� ����

.� ���� �� ��� �� ���� �س���� ����� ����

* Sira 280, quoted in The Life of Muhammad, p193 
������ ������� س���†
���� ������ س���‡
§��� �� ���� �� ��� ���� ح���� ���� �� ������. ���� �� ���� ���� �� ������ �� ح���� �� ����� ��

 ���� ���� �� ������ ��� � ������ ع��� ��� �� ��� �� ������� ������ ������ ������ �� �� ���� ���� ���������
� ������ ����� ����� ح���� ��� �� �� �� ����� س�� ��س� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ���. ح���� ��� 

.�س�
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��� ��� �� ��� ��� ح���� �� ���� ����� ������ ��� �ع��� �� ������. ��� ����� ح� ������������ ��

�������� ������ �� ���� ���س� ح� ���� ������ �� ��� ���� �� �� �س�� ����� ����� ����� ح����� ���� 

��. �� س�� �� ����� ������� ��� �� ���� س��� �ع��� �����. �� ������ ���  ������ ������� �� ����� ���

)��������� (���� ������� � � �ع���� �� �� ����ع� �ح���� ������� ������ ����� ��� ��������� .� ����� س����

����������� ��� ����� ������ �� �� � ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� ������ �  �س��� ���

���� �� ��� ��� .�� ����� ���� �� ���� ���� ���� ������ ����� �� � � ������ ��� �� س��� ������ ������

������ ���� .

� �����(����� ���� ع��� ��� �� �� �� �� ����� �� �� ������� ����� ������� ���)����� ع��

� �ع�� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��.� �� ����س� �� ���� ����� ������ ������ ���� �� ��������

� ���� ع���� ��� ���� ح��� ��� ������ .��� �� �� � ������ �ح��� ��� �� ������ �� �� ���� ����

� ��� س��� ����  �� ��� �� �س� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������ �������

���� �� � ���� ������� ���� � ����� ����*.����� ���� ��� ����� � ������ ������ ����� ��� �� �� 

Temple Mount�������� ��� �� � � ����� ���� �� ��������� ���� �س������ ����� ��� ���� � ��س�� ع����

� س��� س�� ������ �� �س����. ������ �������� ���� �� ����)����� ����� ����� �� (� ��� ����� ��

� ����� ����� ��� �� �� ع���� ����� �� �����. ���� ���� �� ������ ������ � ��� � س��� س��� �� ���

� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ع���� ح� ���� ����� ���� ���� � ) �����(س�� �������. ����

����� ��� �� ���� ������ �� �� ����� ��� �� �� ����� � ������ � �� ����� �� ���� ��� � � ����� �س����

���. �� ����� ��� �� �������� ���� �� ����� ���������. ��� �� ���� �س��� �� ع�� ������ ����� �����

 ���� �� �� ����������� � � ��ح��� ����� ���� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� ������ �� ���� ����� �

� �������� ��������� ���� ��س� �� ���� ���� � ��س� �� ����� � س��� ����� ��� �� �������� �����

.��� س��� ����� ��س� �� ع����� ����� �� ����

����� �� ح����� �� ����. س���� �� �� ����� ��ح��� ���� ��� �س���� ����� ���� ��� ����� �� �� ���� ���

�� �� � �� ���� ��� �� �� ���� ع��� ���� ��� ����� �� �س� �� ����� ����� ����� ��� ����� ����

���� �� �� ع��� ����� ���� �������. �� �� ���� ��� ���� �س����� �ح� ���� ���� ����� ������� ��� 

����� �� ��������. ������ �� �� �س��� ��� �� �� �������� ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ 

� ��� ��� �� ����� ��س�� ��  ������ ������ ��� ��س� �� �� ���س� �� �� ������ ������ ����� ������

��. ��� �� ����� ����� ���� �� �� ��� �س���� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ��������� �س��� ����� ���

 ���� ���� �� �� � ����� ������ ����� ������ �� ���� ��� .���� ���� ���� ��������� ������ ��� �� ��

 �� ���� �� � ��� س�� ���� � �������� ������� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� ���� س��� ������ �� .

�� ����� �� �� .†������ ��� ���� �� ����� �� ����� �� �س� ������� ��

��� ������ س���*
† Sira 271, quoted in The Life of Muhammad, p186 
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� ��ح��� �س�� ����� ����� ��� ����� ���� ������ �� ��� �� ����� �.�� ���� س���� ���� ������

�� ��� )���� ��� ������ (�� � ع�����.*���� ��� ����� � ��س��� ������� ������ ��� ���� �� ����

� ��ح��� ������� �� ع��� ��� ��  �����. ��� ������ ��� ع����� ������� ���� ���� ������� ����.س���� �����

� �� ������ ���� ������س��� ����� ����� �� ������ ��ع� ����� ���������� �� ����   ���� �� ��ع� ����

�� �ح��س�� �������� ���� ������ ���� .������ � ���� � ���� �� ������� ��� �� ����� ����� ��� �

� �� �� ����� �� ����� ����� س������ ������ ����� ع��� �� ������ �� ��� ع��� ����. ���� �� ��� ���

 ����� �� �� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� .��� �������� ������ ��� ����� �

� ������� �� ��س��� ������ �� س��� ����� ����� ع��� :� ��� ���� ���� ��� �س� ��� �����

. ��� ��� ���������� �س�� �� ��� ����� ����� ������ س������������ �� �����) ������(� �� ���� ��

�� �� �]��[�����. ��� ������� ����� ������� ���� ��� �� ���� س�� �� ��] �� ح��[������ �����

����� .� )������� ������� س���(.��� ���� �������� ���� �� ���� �����] ����[��� �� ��

� ���� ���� �س�� س����������� ������ س�� ������� ���� ����� ����� س����� ���. �� ��� ����

 ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� �� � ��� ����� ع��� ��� ���� �� ع�����. ����� �� ��� ������ �����

� �� ����� �س� ���� �� �� ���� ��� �� �� ����� �����†.

������ ������� �� ������ �� ع���� �� ������� ��� ������ ����� �� �� س�� ��� ����� ����� �� ��

�.� س��� ع��� �� ����� ����� ����� �س� ����� ������ �� ��� س������ ��� ��������� ع����� ���ع�

� ����� �� ��ح��� ����� ع��� ��   ����� �س�� ����� ���� �� ���� �س���‡�� ������ �� �� ���� ��ح�

ع����. ���� ������ ������ ���� ���� ����� ���� �� ����)س����������(� �س��� �� ������ �� ��� ����

��.��� �� ���� س�� ������� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� ��  ������ ��ح���ح���� ������� ����

 ��� ������ �� �� ������� .������ �� ��� ������ ������ ����� � ����� �� ���� �� ������ ���� ع����

ح��� ��� �� ��� ��� س� ������ .��ح���

 �ع��� ����� ����� �� ��س��

 �ع��� �� ��� ح���� �����

»���������� �� ��� ��� �� ��� � ���!

��ح�� ���� ���� �� ����� ���� ������� �

»!� �� ��س�� ح���� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���

� ��� ��� �� �� �س� ��� ���� ���� ����� �� ���.

��� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ������ 

��� �� ��� �� ��� .����� ����� �� ����� ����� ��� ���� 

*���� �.� ���� ������ �س���� ��� ���� �� ��� س��� ��� ����� �.
†�� ���� ����:

Anemarie Schimmel, And Muhammad Is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic 
Piety (Chapel Hill and London, 1985), pp 161 - 75 
‡ John of the croos 
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��� ������ �� ���� �� �� ��� ����*.

� ��� �� ���� ����� ع��� �س� �� ������� ��� ��� ����� ������ ��� ����� ����� �� ��� ����� .

����� �� ������ ���� ��� ���� �� ������ ��� ���� �)��� �� ��� ��� ���� (��� �� � �س� �����

� ������ ���� �� ����.�� ���س��� ��� ���� ������  � ����� س�� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����� ����

������ ������ �� ���ع�. ������ ����� ����� ����� ���� ع��� �� �س�� �����. ����� ����� ��س�� ���

� س�� ������ ����) ���(������  ������ ��)���(�� ���� ��� ����� ��� �� �� � �����.

��� ����� ����� ������ �� ���)�����(���� �� �������� ������� �� ��� س�� �� �� ح���� �� ���

�� �� ��� �س��� س�� �� ����� ���� س���. ��� �� ��� س�� ����� ��ح��� ���� �س� ع���� ���� �� 

� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �س� �� �� ���� س�� ��� ع������ ��� �� ������ �����. ���� �� ��

�� ������. ������ ح��� ����  � ���ط ��������� ������ �� ������� �� ��� ����� ������� �� �������� ��

 �� � ���� ������ � ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� .�� �س� �� ���� ��� ح���� �������� ���� �� ���

����� ���� ������ ���� �� ح�����. ����� ����� س������ ���� �� ���� ����� �� �����س� ����� �� 

ح  �� ������� �� ������� ����� ��� ��)����� ��� (�� ����� ����� �� ��� ������� ������. ��� ��� �س�

�� �� �� ���� �� ����� �� �� � ��������� ���� ... ����� �� ����� ���� � ����� �� ���� ������ ����� ��

� ��� ������� ���� ������ �� ��� ������ ��� س����� ������ �س�������� ���� ���� ���� ���� �������  ���

� ���� �� ������ �� �س� �������� ����� ��� ��� .�� ������ ����� ���� ������� ���������� ��� �����

� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� �����†� ع���� ������ ��� ���� �س� ���� ����� ����� �� ����� ����

س�. ����� ������ ��� � �� ��� ع��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ع�����

�� س���� ����� ����� ������ ��� ����� .���� � س������ ������ �� ��ع� ����� �� ���� ������

 �� �� �� ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� � ������� �� ���� س� ���. ������ ��� ���� �� �� �� ���

�� س����. ���� �ح����� �س����� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���� �� ���� �� �� �� 

��. ��� ����� ��� ����� ع��� ���� ��� �س� س�� �� س�� �� �� �ح��� � ���� ����� �� �����

� س��� ����� ��������� �� ��� ��� س����� ������ ��� ع�� ���� �س��� ��� ��� ����� � ��� ����

� ���� �� ���������� ������� �������� �����)�����(ع��� �� ��� س��. �� ��� ��������� �� �س�س�� ����� ��

�� ������ ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ���.

� ������ ��ع� ح��� ع����� �س� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ح��� ������ �� �� ������� �س���

�� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ����� �����. ����� �� ح��� ���� ����� �� 

Prepetua �س� .������� �� �� ��� ����� ���� �� ��Carthage ������س ������� ����� �� Severus �� �

� ���������� �����. ������� ����� ��� ���س��� � ��� ��� Acts of Perpetua and Felicitas �ع���� �������

� �� �������� ��س� �� �� ��� �� ������ س���� ���� ���� ������ �� ��� ������ ����� ��� �س���

�� ���� ����� ���� .�� :�� ���� ���� �س�

* Ilahinama, quoted in Ibid. pp 167-8 
†� � ح���� �س� �� ����� ������� �س��� �� ���� �س��� ����� ����� ������� ع����� ���.� ����� �� ���

� ع����� �س� �� ���� ���  ����� ��� � � ����� �� ������� ������� �س�� �� �� ������� ������ ������ �س��
�. ���� ���� ���� ������ �س� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� �� �� ���س���� �� ���� �����س�� س����� ����� �� ������ �� ������ ����� ������ ��� ���� ��

 �� �� �� ����� ��� �������� �� �� �� ��� ������ ���� �� .���� �� �� ��� ���� �� ������ ��� �����س� �� �����

��. �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ��س�� ����. ������� �� ����� �س�������� ع����� ���� �س� ��

��� ������� ������ ������ ��� ��� �� ����� �ح����� �� �� ���� ���� ������� ��� ������������ ������

.������ ������ ���� �������� ���� �ح� ����� ��

�� ��� ���� �� �� �� �� ��� ���� �� ������� ������ �� �� ����� �� ��� .���� ���� ����� ���� ���

��. ���� �� ������ �ح��� ��� ��  ��� ��� �� �� ��� �� ���� �� ������� ���� �� ����� �� �� ������

�� ���� ���� � ���� ����� �.������� ����� �� �� ��� ������ � ������ �� ح�� ������ ��س����� ��� ���

������ �� ������ �� ���� ����� ���� �� ح�� ����� ���� ������ ���� ���� �����. س���� �� �� ����� ��� 

����� ������ ��� ���� �����«: ���� ���������� ��� ��س�����. �� ���� ����� ��� �� ����� ����. ����� ��� 

� ���� ��س���� ����� �����».*������ �����  ��� ����� �� �� ���� ����� ����� �� .�������� ���� �����

���� �� ����� ��� ���� � ����� �� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ����

�� ��� ����. ����� �� ح�� ��� ����.� ���� ������ ��� �� ����� ����� �� ����� ������  ����� �

� ���ع� ���� ��� ح���� ������� ��� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ���� � ������ ��� ���� �� ����

�� �� ��� ��� ��� ����� �������� ��� �� �س�� ������� ���. ��� ��� ����� ��� �� �� ح��� �����. ��� �� ���

.��� ���� �س� ����� ����� ������ ���� �� �� ��ع�� �� ����� ������ �� �ح��س� ���

 Joseph� ����� ���������� ���� ����� �س�� ��� ��� �����†� �������� ��� ����� �� ���� �����

Campbell �»�� ����� �� � ��.»������ �� ���� ��Tierra Del Fuega����� ���� �� �� س���� �� ������� �����

�� ����� ���� ����� ����� �� ������ �� ���� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ��� ����� ���� .��

� �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ح����� ��ع� ���� ����� ����� �� �� �����‡.������

��� �� �� ���� ������� � ������ ���� �� ��� �� ������ ����� � ح��� ����� �س� ������� ������ .��

�� ��� ���� �������� ����� �� �� �� ��� ������ � :��� ������� س��� ���

�� ����� ���� ����� ���� ������� �� ����� ����� �� �� ������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� �����

����� .������ ��� �� �� �� �� �� �� . ���� ������ ��� ��� س������ ������� ���� ��� ���. ��� �� ���

�� �� �����.�� �� �� ����� ������ ���� ���.�� �� ���� ���. ��� ��� ��� �� ���� �ح���

 
*��The Making of Late Antiquty (Cambridge, Mass and London, 1978)�� ���� ����� ���� ���� ���

� ح�� �� ���� ������� ���� ع��� ���  ��� � � ������(�� ح���� �����. ���� ����� (����� ������ ��
� �� �� ��� س������ ��� �����«. ����� ����� ���� ���  � ��� �س�� ���� ����� �������� ����� ��� �

���� ���� �س�� ��� ح��� ������ � ������� �� ��� �س��� ����� �� ��� ��� ����.«)���(

Acts of Perpetua and Felicitas, IV, quoted in peter Dronke, Women Wristers of the Middle Ages: A 
Critical Study of Texts from Perpetua (d. 203) 

�������� �� س�� ح���� �س� �� ���� ����� ���ح��� �� �� ��† س����� ����� �س��� ������ �����: ��� ��
 ������ ������� ���� ������� ������� ��) ����� �س�� �� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ...

 ��� ��������� �� ���������� (...����� � ������ ��� ����� ����� ���� ������� � ������ ���� �� ����
�� ��� س�� ع��� �� ���� ��  ��� � � ����� ����� �� ��� �س� �� ����� �� ���� �������� ��� ����� ����

�.� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��س� ���� ����� ����. ��� ��� �� ���� ������ ������ �س� �.
‡ The Power of Myth (with Bill Moyers; New York, 1988), p85 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������� ���. س�� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���. ����� �� ����� ��س�� �� �� ��

��� ����� ��� ���*.

�� ���� ���� ���� �س� �� ������ ���� ��� ���� �� س����� �� �� ح����� �� ��� ��� �� ��� �������

�� � ���� ���� ������ ������ �� ���� ����� ��� ���� � �� ��� �� س����� ������ ������ �� �� ����.

�� ���� ��� ����. ����� ������ �� ح���� �� �� ������ �� ���� �� ��� �� �� ���� ع���� �س�� �����

��.† �� ����� �� ح��� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� ح�� ������ �� ������ �� ����� ��� ����

��س��� �� ������ ������ �� ح�� �� ��� ����� ��� �� �� �� �� ع��� ���. �� ����� �� �ع�� ����� ������ 

��.� ع���� ����� ����� ����� ��� ������ �� �� �����. ����� ��� ���س��  ��� ������ ����� ��� .������

� س�� ���� ����� ����  � ������� ����� �� ������. �ع�� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��� ع��� ���������

����� ���� ��� .�� ������ �� ������ � �������� ������� ��� ����� �� :»��� ����� �������� ����� ����� ����

�� ������� ����� �ع��   س������ ����� ���� �������� ��������� ع��� ���� �� �� �����».������ ���� �� ��

� ����� ����� ��� ��س���� ����� ������� �� ��ع� ������ �� ��� ��� ���� ������ ����. ��� ����� ��� ع��

ح�. �س� ���� ����� �� ���� ����� ����� �� ������� �� �� �س� ������ �� ������� ح� ����� ��� ����

����� �� ����� ����� ������.

��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� .���� �� �� ������� �� ح��� ��� ������� ���� ���

 ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� �� ������� ������ ���� ���� �� .����

����� ���� ����� �� .����� �� �� ������� �� �� ��� ������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ���

 ����� �� ����� � � �� س��� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ���� �� � ������

������ �� ���. ��� ������ �� ����� ��سط س����� ����� �� �ح�� ��� ���. ������ ��س�� �� �س����� �� 

 ����� �ح����� �� ������� �� ���� ������ ��� ���� �� ��������� س�����. ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����� 

�ح���� س��� ����. ������ �� ��� ���� ������ ������ �� �� �ع���� ����� �� �� ���� ���� ������ �����

 �� ���� ��� � �� ������ ����.� ������ ��� ������ �س� �� ����� �� �ع��� ������ �� ����� ع��� ��������

� س����� ��� �� ���� ������� ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ����� ��� ����� س� �����  ������

���� �� � �������� �� ���� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ����� �� س����. ������ �� ���� ��� ����� ��

�� �� �س��� ع��� ������� س���� س��� ������ �� ������. �������� ع�� ��� ���� ����� ������  ��

� ���� �� ������ ����� �ع��� �� � ����� س��� ����� ع��� ���� �� ح�� ��� �������.

����� ���� ��� �� ��� ��� �� � . ��� س���� ��� ���� �� ���� ع������ �� ��� ���� ������ �����

� ����� �� ����� �� �� ����� س����� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� �

���� ����� .���� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� �� ����� ����� ���� ����� .������ ����� ��� ����

���� ���� � � س�� ����� ��� ����� �� �� ��� ��� ���� ������� ��� �� ������� ����� �� �������� ����

 
* Ibid. p87 

†���� ����� ��� ����� �� �� �� �� ���� � ����� ������ �� ����� ������� ���� ��� ����� �� �� �س����� �����
� �� ��� �� ح��� ����� ����� ���� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� ������ �� ������ ���. ��� س����� ��� ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ����� �������� �.

������ ������ �� ������ �� ���� ���.

ح���� ������ �� ����� �������� �� ����� س��� �������� ������ �� �� ���� �� ���� ����� ��� ���

� �� ������ �����ع� ��� ��� ���  �� ��� �� ����� ������� ������ ����� �س�� �����.����� �ح���

�� �� �� س�������. �س�� ���� �� ��� ���  ������ ���� ����� �� ����� �� ��� ������ ��� ������

��� ��� ������ �� ع�� �����  ��. �س�� �� �� ����� �� ������ ������� ����� �� ��� ��� ����� ���� ���

.� �� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ������ ����� ���� ������� ع���� ����� �� �� ��� ����� 

� ���� ���س��� �س����� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� �� �� ������� ��� ����� ����� ��� ����� .���

 ���� ������ ������ � � ��� س��� ���� �� ��� ����� �� ������ �������� � ������ ������� ��� �� ������

 ��� ���� .����� �� �� ��� ������ ����� �� � ������ ���� ������ ��� �� ���� ������ ����� ��� ��� �

������� س��. ������� ���� �� ��� ��. ��� �س��� ����� �� �� ��� ����� �� �� س��� �� ��� �����

� ������� ����� ���� �� ��� ��� �س��  ��� ���� ����� ��.��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���������

 ���� �� �� � ��. ��� ����� ������ �� ح�� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� �������� ���� ��� �ح���

��. ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ������� �س�  ع����� ��� ����� ���� �� ��س��� ������

 �� ����»���� «�� ���� ������� �� �� �� ��� ����� ��� .��� ��������� ����� ���� �� ����� ���� ��

������ �� �� � ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �� ��. ������ ���� ���س� �� ���� ������� ����

 ��� ��� �� �� ����� �� �� �����. ����� ح� ���� ��� ������� � ��� ���� � � ��� ��س�� �������� ����

��� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ������� ��� ����� ����. ���� ��� ���س� �� �� ع��� �����

.��س�

 ����� ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ع�� �� �� ح� س��

�� ���س� �� ������ �� ����� �� � �� �� ���س� ��� ������ ����� �� ����� �� �ع��� ������س�����. ������

 ����� ���� ����� ����� .��� � ���� ����� ���� ������� �� ����� ��� ���� �� ��� �������� ����� ���

 �� � � �� ��� �� ��� ���� ����� ��ح� �� ��س���� ������ � �� ���� �� ���� �� �� .��� ���� ������ ���

�� ����� �� ��� �� ع�� �� �����«���� ��� ����� ������� ����� �س������ ���. ����� ����� �ح��� �� �� ��

�� ���� «����� ������ �����*.����� ����� ����� ������� �� ���� ��������� �� ������� � ���� ���

�� �� ���� ع��� ���� ����� ����� �س��� ������ ���� ���� �� ���) ����(��� �� �� ������� �س� �� ���� 

: ��ح�� �� ������ ���� ���� ����� �ع�� ����������

»�� ������ �� �� ����� � ��� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��� .�� ��� ��� �� ��� �����

� ���� �� �ع�� ������ �� ���� ��  ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� �� ����� س����� ��� ����� �����. �� ����

�����†.«������� ����� � ���� ����� ����� ��� ���. ��� ��� �� ����� ����� ����� س�� ��� ������ ����

 ��� ������ ������ ������� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� .��� �� ���� ���� ����� �� �� �������� �����

��� ������� ��� .�� � �س ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ���.����� �� ���� �� ��� ���� ���

 
* Sira 134, quoted in The Life Of Muhammad, p93 
† Ibid. 287, p198 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ����� ���� �� .�� �� ح�� ��� ����� ��� ������� ����� ���� �� ����� ��� ����� �� ����� ���� ��

.����� ��� �� �س�� �ع�� ��

�� ����. ���� ���� ���� ����� �� ��� ������ ���. ��� ��� س��� ��� �� �ع�� �س�� �� ���� �� س� ��

. �� ��� ������ �� ����� ���� ����� �����. ����� ��� �������� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� س���

� ع����� س������ ������ �������*��������� ���� ���� ���� س����� �.� ع������ ������ �������� ����ع���� س�����

��� ��� ����� ������� �� �� �������. �� ح��� ������ ���� �����) ����� س���(����� س���� 

� ح��� �� ع��� ����� ���� س���� �� �� �� ع�� ������ ������. ���� ������ .س��� �� ������ ������ ����

� ������ �� �� ���� س������� ��� ������. ��� �� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� �����

ع�. ������� ��� �� ����� �� �� ����� �س���� ���� � ���ط ��� س��� �������� �� س��� ����� ����� ���

����� ���� ����� ��� �� ��� ������ ��� � ���� �� � ���� ���� ��� ��� �� �� ح��� ح����� ���������

���� ���� ����� ���� ���. ��� ����� ����� ح��� ��� �� ������ �� �� �� �����. ����� �� ��� �� ع��� ����

�������� ع���� �� ��� �س��� �� ���س��� ��� ���� �� ح�����. ���س� ��� ��� �� ������ ����� ���

 ����� ����� ����� ������ .�� �� ���� �����«: ��� ����� ع���� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ��� �س�

� ��� ���� ح� ����� �� ���� �� ���  ��. �� ���� ��� �� �� ���س�� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ���

���� ���� ».� �� ���� �ع��

� ���� ��� ��س��� � ����� ح�� ����� ������ ��� ��� ������� �� ����� ���� ��� �� ����� ����� �

�� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ����. �� ���� �س� ���� ������ �� ���� ��� ������ ���

 ����� ��� ������ �� ������ ���� �� ��� ����� � ���� ��� ����� �ع��� ���. ��س��� ����� ���� �س�� ����

�� �� ������ ������. ���� ���� ���� �������� ������� ����. ������ ���� ���� ������ ���� �������� ��ط �� 

��. ������� ��� �� �ع��� ����� �� �� �� ���� ���� ��  ��������� ������ �� ع���� س��� ����� �ع�����

� ���� ������� ���� ��� �� �� ح��  ��� �� ������ ������. �� ������ ������ع� �� ���� ���� ����� ����

 ��� ����� � ��� ������ ��� ���� ��� ح��� ����� ����� ���������. ����� ��� ��� �� س�� ��������

��. ����� ��� ��� ��� ���� ��� س����� �� ��  �� ���� ������ ����� ��� �� ح���� ��� ح��� ������� �� ������

�� ��� .�� �� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ������ ��� �� ������ �� ����� ������ ��س� �� �����

���� ������ ����س�� �س�� ��� ����� ����� ������� ����� �� ���� ������. ������ �������� �� ��� ��� 

��� ��� ���� ����� �  ��ع��� ����� ����.��� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� س���� ��� ����� ���

���� ��� ���� �� ������ ��� �� ����� �����. ���� ���� �� �� ����� ������ ���� ��ع� �ح�� ���� �� ����

� �� ع����� ���. ���� � ع����� ��������.� ���� ������� ������ ���� �� ���� ������ ����� �� س����

� س��� ��� �� ح��� س� س�� ����� �� ���� ��� ���������� ���� � �������� �� ������ ����� ����

 ��� ��� �� ��� .����� ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��� � �� ��� ������ �س� ��� ���� ������� ���

�� �� �� ������ �� ����.� �������� ����� �� ع��� �� ���� ��� ������� ���� ������ ��� �� ��� ����

������ ��� ����.� س��س� ���� ������� �� �� ������ ����. ������ ����� ���� ������� �� ع���� ���� 

� ������ ��� س�����. ���س� ����ط س��� ��� �� ���� ����� �س���� ��  �� ���� �� س��� ���� ���� ���

 
� ع���� �� ����� ���* �. ��� ������� �س�� ����� ������� س��� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

.� ����� ��� �� �� ������� ح�� ����� ����� ������� �������. ������ ����ط �������� �� �� ���� ����� ��

�� ����� ����� �� ������� �� ������ ����� �� �� ��� ����� �� ���� �� .����� ����� ����� ����� ����� �

���� ��� ���� �� .��� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� ����ط ����� ����

��. ���� �� �� ������ ��� س�� ��� ����� �� ���� ������� �� ���. ������ �� �� ��� ������ ����� ������ ����

��� ������. �����س��� ���� ����» ����«�� ��� س���� ��� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� ����

�. ��� ����� س������ ��� ����� ��� �� ��� ������� ������ ���� �س���� �� ���� ����� ���� ��� �������

 �� �� ����� ���� ����� ����� ������� � ���������� ����� �� �� �� ح���� �����.*������� ��� ح���� ��

���������� ��� �� ���� ������. ���� ����� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� �� ����� ع��� �� ���� ������ 

� �� �� ���� �ع�� ���� ����� �� ���� �� ��� ���) س��� ����( ��� ����:

���� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� �� �������� �� �� �� ����� ������ ����� �� � �����

�� �� ���� �� �� �ح� ��. ���� ��� �� ���� س����� �� ������ ��� ��� ���� ����������� ���� ����

 ���� ����� �� �� �� ����� ��� ������ � ������� .����� ��� ������� �� �� �� �� � ����� ���� ���� ��� 

�� ���� ��� ����� �����†.

���� ��� �� ��� ���� ������ .�� ��� �� ������� ��� � ������ ����� ������� ����� ����� ���� �� ��� �

� ����� ���� ����. ����� �� ��� ������ ���� ���� �س� ���� ��� ������ ��������� .����� �� �� ����

�� ��� ��� ����� ���� � ����� �� .��� ������ �� �� س�� ����� ����: ������ ��

� ������ �� ����� �� ����� ���س� ح� س�� � �� �� ��� ع��� ��� ���� �� ���� ������ ��������

����. ������� ع��� ����� ����� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� �� ���� �� ��� �� ������ �� ��� ��� �

����� .��� � ����� �� �� �ع���� ������� �� ������ �� ������. ����� ����� ����� �� ���� �� �� ��س�� ������

�� �� ��� �� ��� ��� ��:

��� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ���� ���� �� ������ ���� ������ ���� ���� ������ �� �� ����

 ����� ���� ������ �� ��� ������� ������� ����� �� .�� �� �� ����� ������ �� ح��� �� �� ��س�� ���

�� ���� .������� ��� ������ ������ ������ ��� ���� � ���� �� �� �� ���� ������� ���� �� �� �� ���

����� ��� �� �� ���� �� �� ������ ���� ������‡.

�� �� ��� ������ �� �� ع��� � ���ح��� ���� ����� �س�� ��������� ���� �� �� ��� س��س�� ������

�� ��� ���� ��.������� ������ ��� ������� �� � ��س�� ������ �� ح� ����� ���� ���� ����� ����

 ����� ����� .�� ���� ��� ح���� ����� ������� �� ��� ����� ��� ������� ���� ����� �� �������� ���

��� �� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ����� ع���� س��� ������. ������ ����� ������� 

����� ����� ��� ����� س���� ��� ����� ������ع� ����� �� �����. ���� �� ��� ������ ���� ����� �� 

 
* Ibid. 246, p198 
† Ibid.  

‡�� ��� �� :Siera, 289, quoted in The Life of Muhammad, p199 
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�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ����� ����� �����. س��� ��

����� ������ �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� �ع���� ����. ��� ������ ع��� ����� ��������� ��� ��� 

��� ���� ��� ��� ��.

������ �� �� ��� ���. �� ��� ����� �� ������ ح� �� ���� ��������� ����� ���� �� ع��� �� ���� ��

� �������. ������� ���� �� ����� �� ح��� ������� ���  ����� ���� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ��

��� .��� �� ��� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����� �� �� ���� �� � ����� ح��� ������ ��� ��� �

����� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ � ����� .��� ��� �� ���� �� ���� ������ ���� .��

� �� ��� س��� ����� ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ����� ������ �� ���� ����� ������ ��� 

���� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� ������ ��� ������ ���� � � �� ������ �� ح��� ������� �����

���� ����� ����� ���ع��� ��� �س��� ������ ���� �� ���. �������� ���� ���� �� ��� �� ��� ���

. ���� ��� �� �� ح� ����� �� ��� ����� ��� �� ������ ��� ����. ��� ��� �� ������ ��� �س�� ����� ����� 

�. �� �� �س�� �� ح���� ����� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��س��� �س�� س������� �� �� �����

 �� �� �� �� ������ .�� � س���� �� �� �� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ح��� ���

 ��� ����� ������ ��� ����� �� ��������� ���� ������ ������� ����� � �� ���� ������� ����� ����� � ���

 ��� ���� ����� :���� ��� � � ���� ��س��. ����� ��� س���� ��� ��س�� ������ �� �� ����� ���

� �� ��� �� ���� �� �� ���� ����. �س�� ���� ���. ������ ������� ��  ع��� ��� �� �� ��� ��� ���

� ��� �� ���� ������ ح������ ����� �������. ��� ���� �� �� �� ���� ��� ������ ������ �����

 ���� �� ����� ����� ������ � ����� �� �.�� ��� �����«: ���� ��� �� ����� ������ �� ح��� �� ����

���� ������ � ��� .����� ��� ��� �� �� ���� ���� ��.«��� �� �� ���� :���� ��� � �� ����� �� ��� ���

 ���� �� ��� � �س��� �� ��� ������ ��� ������ ������ ��� س���.� �� ���� �ح����� ������ ����� ���

��� ���� ��.

��.� �� ����� �� ������� ��� �� �� ��س��� ������ ������ �س�� س�� �� ��� ���� �س��� �� ����

� � ���».�� ���� ������ ���� �� �� ���� �� ��������«: �� ����� �� ح��� �� ع��� �� �� ����� ���� ��

� ���. ���� ��� ��� �� ���� �����س�� �� ������ ����. ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ع���� ���� �����

 ��� ��� ���� ����� .�� ���� ���� ���� � ������ �� �س���. �� �� ��� ����� �� ��� ����� ������

 � � ��� �� �� ��� س�� ����� �����.�������� » ����� ��� ���س� ��� �� ����� �����«:� ��� �� ��� ���

����� ���� :»���� �� ���� ������ � ������ �� � ����� ��� �������� ������� � ����� ��� ���� ��� ����

��«: س�� �� ���� ���».����� �� ��� ������� ���� ��� ��� � �� س�� ������ ���� ���� ������ ���� ��

 ����� ����� �� ������ � .� ������� ��� ���� ������� ��� �س��� �������� �� ������ ����».*�� �� �� �س��

����� ���� �������� � ���� �س���. ���� �س� �� ��� ��س���� �� ���� س������ ������� �ح��س��

� �� ����� ���� ح� ����� ����� ��� ������ ����� س�� ��� ����� ع���� �� ���� ����� �� �� �����

����� .��� ���� ���� ������ ���� ���� � ����� ����� �� ����.

* Ibid. 291-2, pp 200-1 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ���� ����� ح����� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ������� ������ �����

� ��ع� ������� ������� ��� �س���� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� � �س��� ������ ��س��� �����

������� ��� ������ ��� �� ����� ������� ������ ���� ������ ح��س�� �� ����� ���. ����� ������ ��

� �� �� ��� س���� �� �� �������� ����� �� ��� �� ��� س��� ���� ��� ������� ��س� ���� ����

������ ��� �� س��� �� ���� ����������� �� ��� ���������. ���� ������ �س��� ������ ���� ���� �� 

 ������ ���� ���� .�� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ح� �� ��ع���� �� ������ �� ���� �� ��� �����

�� ��� �� س�� �������� �� ������ ������� ������� ������. �ع���� ���� �� �� ������� ���� ���� ��� �� 

����� �� ��� ��� �� �� ح�� � �� �� ����� �� ��� ������ ��� ������ ع��� ��� ����� ��� ������ �

�� ����� ���� �� ��� ���� ����� �س� �� ����� ����� �� ع����� ����� ��ح��. ���� ����� ��� ��

:���س�� ��

� س����� �� ��� �������. �� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ���� �س�� ������� ���� .��

��� �� ���� �� ����� �� �� ���. ��� �� �� �� ��� ��س� ����� ��� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����

� ��� ������� �س�� ����  � ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ���. ح�� ����� ��� ����� �����

���� ���.������ ����� �� �� �� ��� ����� �� ح��� ��� ���. ح�� �� ���� ������ ��� ����� ����� 

�� ��� ������� ������� �� ��� ��� ���. �� ������ ��س�  ��� ��� ������ �������� ����� ��� ����� �����

.*������ ��� �س� ����

���� ����� ��� �� �� ������ ���. ��� ��� �س� �� ��� ��� ����� �� �� ������ �� س��� ��ح��� ����

� ���ع�� ���� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� ع���  � �� س���� �� ������ ������ ������ �� �����

�� �� س���� ������ع� ��� �� ��ع���� �� �� ���� ������ ������ �� ���. ������ ������ �� ������� �����

�� �� ����� ���س�� ��� ��������� ������� ������ �����. ���� ���� ���� ��ح��� ��� ��� ����� ع��� 

� ع���� �������(��� �� ���� ��� س�� ��س� ����� �� �������  ����� ��� ����� ��� (��� ������ ������

 ��� ����� ������ �� �������� .���� �� �� ���س� �� ���� ������� ������ ��� ��������� �س����

��� ع���(س��� �� �� ������� ���س�� ��� �� ��� ������.� �����ع� ��� �� ��� ح�� ����� ����� �����

��� ���� �� ��� �������� ����� ��� ع�������.� �� ����� ��� �� ��� ����� ������� ���� ���� ������)������

��. ����� ��� ���� �س�  ��. ������ ��������� ح�� ����� �������� �� ����� ��� ���� �� ح��� ��� ����

 �� ��� �� ���� ����� ���� � � ������ ������ ������� �������. ������ ��� ��ط ����� ��� ��� ����� �

����� ������ �� .���� �� ������ �� ���� ���� �� � ������ ������ ��� ����� �� �� �������� .������� ��

��� �� �� ������ ���س�� ح��� ��� س��� ������� ��� ح���� ��������. ����� ���س� ������� �� �ع��� ��� 

��.†�������� �� ������ ����� ������ ���) ع�� �� �����(� �� �س��� ��� ع�� ����� ����� ���. ������

� �������� ���� �� س�� ��� ��� ����� ��� �� ��������� �� �� س� �� ������� ���� ������ �������� .

��� �� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ����� � ���� ��������� ����� ������� ��� ��� ����� ��

��ع �������� ح�� ���� س� ��� ��� ����. س��� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��
 

*�� ��� ��Ibid. 293, p201 
� ح�������� ��� ���.���� ������ س���† �������� �� ����� ���� ���� ������ ���� ح������ �����

�� ع�� ����� ����  ������ �� ����� � ��� �ع���� �س�����. ��� �� ��� �س�� ��� ��� ���� ��� ح����
�� ������� ������� ���� .



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� �� ���� ������ �� � �ع��� ������ ���� ����� �� �� �� �� �� ����� �� ���� ��ح� �� ��� ������ ��� ��

����� ����� ����.

����� ��� ��� ����»�����«� ��� ���� �� ��� . ������� �������� �س�� �� �� ������� ���� ���� �� ���

��� س�� ��� �� ����� ������ ����� ������ ��������� �� �����.��» �������«�� ع���� ��� ��� ����� ��

���� ��� ����� ���� ح��� �� �� ������ ����� ح��� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ������ ���� 

�� ح�� ������ ������ �������� ���� ��� ������. ���� ����������� ��� ���. ��س�� ������ ���  ������ �

.�� �س� ���� �� س�� ������� ���� ���� ���� �� �� �� ح���� ����. ���� ���� �� ������� �س�

. ��س�� ������ ���� ��� ���� ���.� �� ���� ���� �� ����� ���� ���س� ح� ع���� ������ ����� س��

��������� ����� �� ��������� ����� �� �� �� �� �� ��� �� ��� س��� ح�����. ����� ��� ���� �� ����

���� �� ������ ��� �� ��س�� ����� �� ��� ��� ������� ��� �� ���� �����. ���� ��� �� ���� ���� ��� 

����. ���س� ح�� ����� ���� ���  ���� �� �� س�� ����� ���� ���� �� �� � ��� �� ���س��� �� ������� ��

 ������ ����� ��� .�� �� �� ��. ������ ���� ������ �������� �� س�� ��� ���� ����� ��� س����� ���

�� ��� ����� �� س�� ���  ���� ������ �� � ���� ���� ������ ����� ������ �� �� ������ ��� �� .��� ������

����� ���� ������� �� �� ��� ���� ������.� ��� ��� �� س�� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� �� ��� 

� ��� �� �� ���س��� ��  ����. ���� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� �� س�ع� �� س��� ����� ���

 ��� ������ ����� :»������ ���� �� ��� .���� ����� ���� ���� �� ������� ���*.«���� ������ ��� �����

�� �� س�� ���  � ���� ��� �� ���ع� �� ������� �� ���� س� ���� ����� ������ ���� ����� .������ ��� �����

����� ������ ����� �� ���� ��� ��� �.����� ���� ��� ���� � ������ ����� �� ������ �� �� ������� ��

.� ����� �������� �� ������ ��� �� ����� �� ��� �س�� ���� ���� ��

� ������ ����� �� ���� ���� �� ����� ���س� ����� �� ��� � ���� ����� ����� �� ع���� ��� ������

����� �� ��� ��� �� :� ��� ��� ����� �� �� �� ��� س�� ���� ��� ����� ع������ ع������. ���� �����

»�� ����� �� ����� � � �س���� ������ ����� �� ����� ���� �� ���ع� � ����� �� س��� �� �� ����� 

��� �� ��� � ����� ������ ����� �� � ����� ��س� �� �� �������� ��� ��� ���� �� ������ � ����� ��

� ���� �� �� ���� ���� �� �س�� ������ ����� �� ��� ع������».†�� ���س�� ������� �� س���� ��� 

��� ��� ������� � ع. ��� ������� �� ح���� �� ������ س��س� ��� �� ����� ����� ���� ����� ���

���� ����� ����. �� ����� ���� �� ������� ��� �� �� ���� �� ��� �� ����� ����� س���. ��� ���� ���� 

� ���� ح���� ����� ����� �� ���. ���� ��������� ���� �� ���� ���� �������� ���� �� ح�� ��� ���

�� �� ��� ������ ��‡.���� ����� �� ��� �� ���� �� ������ �� ��� �� � ������ ����� �� ����� ��� � ���

 ����� ����� �� ����� �����) ��������(�� ع������� ����� �� ����.�� ���� ��� �� ����� �� ������

�� �� ��� ������ ��� �� ��� ع��� �� �� ����� ��  � �� ������ ������� �� ����������� ع���� ���� �

* Ibid. 295, p202 
† Ibid. 304-5, p208 

� ������� ������� ���� ������� ����� �������� ���� ��س����. ������ �� ����������� ���������� �� ������� ��������‡
���� ��������� .������ � ������ ��� ���������� �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� � ����� ���� �� ����� �

�������� ������� ���� �� ������ �� ����� .



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ��� .����� ���� ���� � �������� ������� � ���� ������ � ��� ����� ��� ���� �� ����� ع���

� �� س���س� ع������� �� ع���� �� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� .����� ���� ������ ���� ������ �

� ���»����«� ���� �����. ������ ���� ���� �ح���� ��� ���� ��� �� �������� �� ������ �� ����� ��

�� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ����.*����� ����� �� ��س��� �� ����� �س� �� ��س���� �����

 �� �� � ���� �������� ������� �� ���� ������� ���� ��� .������ �� ����� ����� ��� ���� �� ������ ����� ���

)��� �� �� ������������ (������� .�� �����»���� ������� «���� ���� ��� .���� ������ ���� ��� ������

��� �� ����� ��� �س� �� ��� ���� ���� ���� ����� ح������. ح���� ��� ���� �� �� ��س�� ���� ����� 

� �� ���� ���� ��� �� �������� ������ ع������ � ��� �� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� �س����� ������

������.

��� ��� ���� ���. ع������� ����� س��� ���� ��� �� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� ����� ���� ����

 �� ���� ��� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� .��� ������ � �س���� �� ������ ����� ����� ������ ����

�. �س� �� ��� �� ����� ������� ���  ����� ���� ���� ��� ��� �� �������� �� ���� �� �)��� (��� �����

�� ��� ع���� ���� �� �� ح��� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �س� ����� �� �����.†���� ����� ���� 

����‡.���� � ح���� ���� �� �� ����� ���� �س� �� ����� ����� ������ �� ����� �� �� ����� ����

 �� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� .���� ����� ������ �� ����

����. ���� ���� �� ���� ������� �س� ���� �� ��������� �� ��� ���س� ���� �� ��� ����� �� �ع��

��.� �ح��س� �� ��� ��� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ح� س��. ���� ��� ��� ������� �� ���

��. ��� س�� ���� ���� ��� �س�  ح���� ����� ������ س��� ���� ����� �� ����� ��� ����� � ��

�� ��س� ��� ��� ��� �����) ������(س��� �������  � ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ������

�� � .�� �� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ��س�

� �� ��� �� �� ع���� � ع����� ��� ������� ��� ��س�ط ��� ����� �� ����� �� ������� ��� ����� �����

��. ع��� ���� ������ ���� ���.§��� ����� ������ ع��� ������ �� �� ��� ���������� ��� ���� �

��. ���� ���س� ����� ��� �� ����� �� ������� ������ �� ����� ������ ��� �� ����� ��س� ����� ��

��� ���� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� :»�� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� ������ ��� �� ������

��� �� �� �� � � �س���� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� � ����� ��� ��س�� ���� ����

��� ��� ������ � �� �� ����� �� � ����� ���� ��� ����� �� ���� ������ �� ������ �� ���� ��� �����**.«����

� ����� �س� ����� �� ��� ��� ����� �� ع���� �������. ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� �������  ��� �

��«:� �ع�� ��� ��� �� � ������� ��� �� ع�� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ح����� �� �� �� ����

��� ���� ������� �.«��� � ��«: �� ��� ������ ��� ����� �� ��� ����س� ��� ����� �� ����� �� ����

 
* Watt, Muhammad’s Mecca, p25 

���� ������� س������� ������� س���†
������ �������� س������� ������� س������� ����� س���‡
�� ���� ����� ��� ������ ع��� �� ع���§ ��. ����� ��� �� ���� س��� ���� س����� ���� ��������

�� س�������� �� ع���� �����  � س��� ������ ��� � �� ���� ع��س� �س� ������ ��� ����� �� �ع�����
.�� ح�� ����

** Sira 296, p203 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��س�� ����� �� ������� �� ح���� �� �������� ������ �� �� ��� ������ �� س��� ����� ��� ����� �����

 �� ������ �� �� ��� � ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ������� «

� ��� �� �� �����«: ������ �� ح��� �� ������ �� �� ����� ���� ��� ���� �� �� .������ ��� ���

 ���� ������ ���� �� ������� ���� �� ���� �� �� ����� �� � ����� ����� ������ ��� �� ��*.«���� ���

.� �س��� ��� �� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ع������

���� ���� �� ����� �� �������� ���� ��� ����� ������� ����� �� ���� �� �� �� �� .������� ����

� ��� ���� ������ ��� ����� �ح��  ��� .��� ��� �� ������ ������ ������� �� �� ����� .����� ����

�� ����� ���. س���� ��� ���� �� ����� ع������ ��  �� �� ��� �ح����. ��� ��� ����� �� �� ��� ���

�� ��� ������� ������� ������ ��� ������� �� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ���� �� ������� .�� ������

 ��� � ��. ����� ��� ������ ����� ��������� ���� ��� ��� ������ �������� س����� �� ��� ���� ������

� ���س� ��� ��� ��� �� ����� ������� ������ ����� �� ������� ������ ح��� ����� ������ ����

� �� ����� ����� �س��� ������ �� ����� ����� ��� �� ������  ������ .��� ��� �� ���� �� �س��� ��� س���

� ������� ��سط �������  ���� �� ���� ����� ����� ����� �������� ������� ����� ��� ��� �� ������

�� ���� .�� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ������������ � ����� ���� .������ ���� ���������

 ������ ����� � �������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ������� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ������ .

���� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ������ ����� ��� ���� � ���� ��� �� ع���� ������. ���� ��� ����

���. ���� �����) ���� �����(�� �� ��� ع���� �� ع��� ����� �� ����.� ��� ��� �� ��� ���� �������

� ح���  � ������ ���� ������ �� ���� ������. �� ��� س��� ����� ������� ����� �� ��� ����� .������� ���� �����

�� �س�� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ������� ������ ������� �

� ������ ����� �� �� س�� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ع����� ��� �����. ���� �� ����� �� �����

� �������� ��� �� ��� ��� ���ع�� �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� �سط.� ������ �� ����� �������

 ������ ����� ����������� .������� ������� ����� �»������ ���� ������ ����� ������� ����� �� ���� �������� � ������ �����

��� ���� ع��� �� ����� ����� ���»������ �� ��� �� ����������� � .†�س�� �����

��. ���� ����� ������ ������ �� ������� ����� �����. �� ��� ���س�� ����� ح��� ������ �� ���� ����

� ����� �������� ��� ������� �� ح���� �� �����. ��� س��� ����� ������ ��� ��� ���� ����� س���������

���� ����� ������.� ������� ��� ������ ���� ���� ���� �� ��س� ع���� ������ �� �����. ������� ��� 

��� ����� ������ ��� ����. ����� �� ���س�� �� �� س��� �������� �� ������ ����� ������ ������ ���� 

 ��� � ������� ��� ���� �� ���� ������ ���� �� ����� ����� ���� � ������ ������ ������ ������ �� ������ ����

 ����� ���� ����� ��� ����� .��� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������ ���� � ������� ���� ����� �� ������

س�������� ������� ��������� ���� ����. ������ �� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ع���� ����� ��� 

�� ��� �� ������ ����� ���� ����� ������� �� .��� � ������ ���� ������ �� ���� � ����� ������ �� ����

��� ���� ���� �س� �� ������ ������ �� ���� �� �����. ����� ����� �� �� ��� ��س���� ������� �س�� 

����� ��� � ��. ��� ����� ��� �� �������� ���� ��ط ��� ���� ��� �� ��� �� �������� ������ ���� �.

* Ibid. 297, p204 
† Ibid. 316, p215 
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�� ����� ���� ��� .���� ����� �� ������� ��� �� ������ ���� �� ������ ����� ������ �� �������

���� ����� � � ������ ������ ����� �س����� � ����� ���. ���� س��� ����� �� �� ���� �� ��� ��� � �

����� ������� .������ ��� ��� �� ������ ����� .�� ������� ��� ���� � ���� ����� ������ �� ����� �� ����

�� ���� ����� �� ������ ����� ������. ���� ���� ����� �س� ح��� �� ع���� �� �� ��� ������� �� ��� 

� �� �� �����. ����� �� �� ����� �س����� ��� ���� ���� ��� ��� � ع��� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ����

 ������ �� ��� �� � ��� �� �� �� ����� ���� ���� ����� ��� �� .�� �� ����� ����� �� ع�� �� �� ����س��

 ���� ����� ���� ����� �.�� �������� ����� ����� ��� ����� �� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��

�� ����� ����� ���� ���������.

������ ���� ������ ���� ������ ������ �� ��� �� ������ � ����. �� ��� ح��� ����� ��� ��� س�� ��� ��

��. �س������� ���������� ����� �� ���� ������ ���س���� ������� �� �� ����� ����. �������� ������� ��������� ���� �����

� ��� �����. �� ��� ع����� ������� ��� �� ������ ������� ����� ���� �� ���� ��� �س����� ����� �����

����� ��� �� ��� ������ �� �� �� �س��� ��س� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� �����

 ��� ������ ������ ��� .��� ��� ���� �� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� � ��� ���� �����

 � ��. ������ �س� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ���� س�� ���� ������ ������ ع���� ح���� �������

��. ����� ����» �����«� �� �����»س����«���� �� ���. ��� �ح��� ��  �س� ��� ����� ��� �� ���

.� �� ����� ح��� ��ح��� ������ ����� ��� ����Shekinah�� ��� ع��� ����� 

���� �� ������ ���� �� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� ������ �� �� ����� ����� �� ����� �� ���

 �� ������ ��� �� �� �� �� ������ � ������ � ������ � ��� �� ������ ����� �� ح��� �� ��� �� �� ��

��) س����(�� ��� �����. ����� ����� ��� �� ��س�: ��� �� �� �� ���)������� (�� � ���� ��س����

��� �� س���� �� ��� ���� � س�� � س��� ����� ������� ������� ���� ������ ���� ���� �� �� ��

��. ���� ������ �س� � ����� �س������� �س�� ��� ������ ����� س���(. ���� ����(

� س��� �� �� ���� �� ������ ����� ���� ����� ����� �� ����� ���ع��� ��� �� �� �� ��� ����� �����

 ���� ����� ���� .�� ������ ������ �� � ���س� ��� �� �� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ���

��. ���س� �� ���� �� �� �����  ������ ��� ��� �� �� �� � �� ���س� �� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���

���� �� ��� .�� ��� ����»���� «��� � .���� �� ��� ع�� �� �� ������ ������� �����

� ������ ��� ح�����. ������ ������ ��� �� ���� ���� ������ ��� س��� �� �� �� ���� ع��� �� ��� ���

��. �� ���� ����� �س�� ��� ������� �� � �� ��� ����� �� ���� �س��� �� ������ ��� ������ �� ����

ح �� ��� � �� ��� �� �� ������ �� ع�� ��� ����� ���� � ����� �� ����� �� �� ����� �� ���� ������� ���

 �� ����� ��� �� ����� ���� �� �� .�� ������ �� �������� ����� ���� �� ������ ������ ���� ������ ������ .

���� ���� �� ����� ��� �����.� ����� ���� س��� ������ ���� ���� ���� ������ �� ������� �� ���� �� ����

 �� ������ �� ���� ���� �� ���� �� ��� ������ س�������. ����� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ������ ��

��� ����� �������� �� ��� ��� ������ � ������ ������� �� �� ح��� �����«: ��� �� ��� ���� ���� ���س��



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��».*�س� ������� � ������ ������� ���� ���� ����� � ��� � �� �������� �� �� �� �� ح�� �س���ح�� ���

������ ���� ����.

� ������� س� ��� �� ��� ������ �� ع�� �� �� ����� �� ����� ��� ��������(����� �� ������. �� ��س� �����

 �� ���� ����� ������ ��� ��(���� �������� �� ����� ���� �� ���� ����� .����� ������ ����������

� ������ ���� ���� ������ ح��� ��� ���� ��  ��� ������ ����� �������(�� �� ح��� ��� ��� �����. ��

�� (�� ��. س��� ���� ���� ��� ��� س����� �� ��� ���� ����� ������ �� �� �����س� ����� �� �� ����

��� .��� ���� �� ��� ��� .����� �� ����� �� ����� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ������ ����������� �

� ���� ح��� ���� �� ���� .����� ��� �� � ������ ����� ����� �� ��� �� �� �� ��� ��� ����� � �� ����� �����

س�. ���� ����� �� �� ����� ���� ������ ��  ��� ��� ��� ����� �� �� �� �� �� ����� ������� �س��� ��� ��

� ������ �� ����� ����. ���� ���� �� �� �� �� ع���� ���� ���� ��� �� ������ �س����� ��� �������

 ���� ��� �� ����� .�� �� �� ���� ���� �� ��� �س�� ع��� ������ �������� ع���� �� ع���� ������ ��

 ��� ��� �� ������ � ��� �� ���� ����� ����� ������� �� ������. ���� ����� �س�� ��� ������ �� ���� ����

�� �� ����� �����.

���� ��� ������� �� ������ �� �� ����� ��� �� ��� ���� �.���� �������� � ������ ��� ����������

��†.

���� ���� ����� �� �� ������� ���� ���� �� ����� ����� .�� � ���� ��� س���  ��� ���ح��� �� ����

� ���� ��� �� ��� ���� ������ ���ع� ������ ������ ����� ���� �� �� ��� ����� �� �� س����� ������ ����� �

.�س��� ��

� ����� �������� ���� ���� ع�������� � �������� ����� �� ���� س����� .� �س���� ������ �������� ������ ���������

���������� ��� ���. ������� �س��� ����� �س�� ح��� ������ �� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ع������

 ����� ������ �� ���� ����� �� �� ��� ع������� ������ ��� ���� �س����. ������ ����� ������ �س���

�� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� ����� ����� � ��.� ����� ع�� ����� ����� ���� ������� �� �س�

 �� ���� �� � ������� ����� � ���������� ����� ���� �� ���� �� ����� �.���� ������� � ��������

 �� �� ���� � ��س���� ��س��� ����� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ���� ������ ����� �� ��� �� ���

��س��� ح�� ���� ���: ����� ����� ����� ���� ������ ����. ��� ���� �������� ����� ������ ���� ����� 

� ح� ������� �� ���� �� �� ����� �� �����س� ����� ح���� ��  ����� �� � ���� �� ������ �� ���� .

��� ����� ���� � ���� �������� ����� ��� ��� ������ �� ������ ������.‡������ ���� س���س� �����

�� ����� ����� �� ��ح� �����ع� ���� �� �������� �����. ����� ��  ����� �� �������§.����� ���� �

� ���� ��� ���� ��ح�� ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������� ����� �������� .����� ������ ����

� ع���� ��� ���� ���  ��� ����� �س��� ���� ������ �� ��� �������. �س��� ع������� ����� ��� ������

 
* Ibid. 334, p227 
† Ibid. 337, p229 
‡ Ibid. 342, p232 
§ Ibid. 341, pp 231-2 
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ح����� ������ ح������ ������ �� ���� �����. ������� ���� ح������ ������ ������ ����� ح������.*������� ��

�� ����� س��� �س�� �� ��� �����. ح�� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� .

������� ������� ������ �� ���� ����� ��� ��� �� .��� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ����� �� �� ���

��� ����� ح�� ���� �����.� ���� �� ��� س��� �� �����  � ����� �� ��� ��ح�� ��� � ��� ���� ����� ��

����� ���� �����.

���� ��� ����� ������ ��� ����� ���������. ���� �س�� �� ������ �������� ����� ��� ��� ����

��� ������ ����� ��� �� ���� .�� ����� ���� ��� ��� �� ��� :

��� � ������ ����� �� ����� ����� ��� �� � ����� ��� ��� � �� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���

 �� ����� �)�� �������� (� ������ ����� � ����)�� ������� (����������� � ����� ������� ����� ��س����

 ��� ���� ��� ���� �� ����� � � ���� ������� ��� �� �� ��س�� ������ ����� �� ����� � ��������

 � ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ��������� ��� ���س�� ����� ����� �� ���� �����

�� � ��� ���� �� ����� ���� ������ �� .���� ������ ��� ����� س���(. ���� ���� �س� �� ���(

�� ���� ع���� �� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ������ ���� ��� � ����� ���� �� ���� �

��� ����� ������� ������ ���� �� ���� ����� ������� ��� ��������� �� �����» ���«. ���س��� ���� �س��� ��

� ����� �� �� ���� �� ����ع� ������  .†���� س���� ح���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���. ������

 �� ����� ���� ��� �ع��� �ح�� ���� �� ����� �� ����� ��ح��� ��� �� �������� �س��� ������ ��

������ .��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� � ���� ���� ������ ��� �� �� �� �������� ������

����� ����� ����� ��»��� «�� �. ����� ���� �� ���س� ��� ������� ����� ����.�� �� �� �� ������� ��

� ���س�� �� ����  ������ ����� ���� ����� ����� ���� ������ �� �� ��� �� �� �� ��س�� ������ ����� س��

 ��� � ����� ����� ح�� ���� ������ ���� �� ��� ��� �� ������ ��� ع����� ��� ����� ���. ��� ��� ����

�� ������ ������ ����� ��.

��� ����� ������ ��� �����ع� ����� ����� ������ ���� ��� �� ������ ����� ���� ح���� ��� �����

ح� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���. �������

��. �س�� ��� ����� ��� ���� ���ع���� ���� ��� �� �ع��� �����. ��س��� ��� ������� �� ع�� ����� �� ����

)�� ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ��� (� �� ��� ��� �� � ��� ��� �� ����� ����� ���� �.�� ��

ح���� ������� ����. ��س���� �� �� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ���� ������ ������ ��� �� 

����� ������ � ��� ������ � ���� ����� .����� ������ �� ��� ������� ������� ����� ����� ���� ������ �.

���� �� ����� ���� ������ ����. �� ������ ��� ��� ������س��� ����� ع��� �� �������� ��� ���� �� ���� ���

��� �� ������ ������ �����. ���س� �� ������ ����� ��� �� �� ��� ������ ��� ��� �� ����� ����� ���

�� ������ ��� ����� �س� �� ������ ���� ������� �� �� �س��� ��������� ������ع� ��� ������� ������ 

� �ع��� ��������� ����� ������ ��� �ع�� ���� ع�* � ��� �� �������� �� ������ �س���� ������� ���� �� ��� �
�� ����� ����. ��� �� �ع�� ���� �� �� �� ��� ��� �ع�� �� ���� ���� ���� ������� � ���� � ����� �� ����

� ع���� ����� ���� ح��� ع�� ع���. �� �����  ��: ������ ����س�� ���� ������� �� ����! ��� ��� �س���
� ���� �� ������ �����ح� ����� ����� ���� ��� !� �.

† Ibid. 341, p232 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��� � ���� �����»������ «��� �� ������� ����*.���� ������� ���� ���� �� � ���� ��� ��� ��� ����

� ������������� ���� ��� ���� ������� �� ����� ���� ����. ��� ���� �� ����� �� ���� �س�� ���  ���� ����

�� ������� ��� ���� �� ���� ����� ����� ���.ح��� ���� �� ����� ع�� �� ����� �� �س�� �����. ��� ��

��)����� ��� �� ����� �� ��� �� ������� ���(س����  � ��س��� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� �

� س�� �� س���� س�� ����. ���� �� ����� ���� ������ ������ �� ���� ���� ���� �� ������ ����� �� ��

��� .�� ������ ��� ���� ������ �� ع���� ع�������� �������� ����� �� ع������� �� ��� ��� ��س���� ���� ��

�� ��� ����� ��� ������ �� � ��. �س�� ���� ��� �� ����� س�� ��� ح���� �س��� ���� ���� ��� ������ ��

���� �� � ����� �س�� ����� ���� ��� .��� ��� � �� ���� ������ ��� ع�� �س� �� ����� �س�����

�� �� ���� .��� �� �س�� ���

���. ���� ���� �� ��� ���.� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� �� ����� �س�� ����� �����

������ ���� ���� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� �� �� �� س��� ���� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ��� 

� ع��� ���� �� �� ��� ��� ���  ����� ���� .���� �� ����� ����� � �� ����� ع��� ����� ��� ��� ���� �����

 ����� ����� ���� ����� ��� �� ������� ���� ��� .�� �������� ����� ���� ����� �� ���� ����� ��

 ��� ��)������� �����(��� �� ��� ����. �س������ ������) ����� ������� �����(���� ���� �� �� ��

 ���� �� ع��� س�� �� �� ��� �� ��� ���� �س������ �� ���� ������� ���� ���.†��� �� ������� ����� ��� 

� ���� �� ���� س� ��� � ���� �� �� ���� ������ �� �� ��� �س����� ����� ������� ���»�� ����«���� ���

� ���� �س� ������ �� ��� ���� �� .��� ����� �� �� �� �:

��� ���� ��� ��� ��� �  ������ �س�� ��� ح�� ع�� ������� ح�� ع��� ������� ح��� ع��� ���� ��

�� ��� ��� � .������ ح�� ع�� ������ �� �����

��� ������ ��� ��� ���� �� ��� � ������ ����� �� ������� ��� ����� .��������� ��� ���� ���� ��� ��

��� ��� ����� ������ ������ �� ���� ���� ��� � ���� ��� ���� ����� ��� ����� .����� ����� �� ���� �����

�� �س� �� ��� ��� �� �� �س��� ���� � ��� ��� :���}.... {����� ��� �� � ���� ���� س����� ���

 ��� ���� �� ��� �� �� ��� �� ������� .���� ������ ������ �� ��� ��‡�������� ����� ����� �� ���� ��� ���� �

��. ��س��� ���� ��� �� س���� ���� �� � ������ ���� ������ ����� .�� ��س� ����� ��� ���� ��� ����

��)������(� ��������� ������ ع������ �������� ������� ������� ���������. ����������� ������ ������� �����  ��������

� �س���)�����( � ع���� �)�������(������ ���� �� �� ���� ������ �� ��� �.

�� �� ���� �� ����� ������ ����� ���� ��� �� ���� �� .������ ����� ��� ��� ������� ��� �� �����

 ��� ������ .�� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� �� .����� �� � ����� �������� �� ��� �� ���� ����� ����� ��

�� ������ ع���� �� ��� ���س� �� �س� �� �� �� �س� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� 

 
 ����� ����� س���*
†�� ����� �� ������ � �. ����� ���� ����� ��� ������ �س�� �� ���� ����� �.
� ��� �س��� ����� ������� ������ ����� ���� �� ��� �� ������ �� ������������ ع���‡ س��� ��� �� �����

� س�� �� �� �س��� ��� �� ���  ����� ��� �� �� ���� ����� ������ �� ������ �� ���� �� ���� �� ��
 ����� �� ����� �� � س��� ����� ��� ���� �� ��� ���ح��� � �� ح����� ������� �������� ��� ������ ������

�� � � ����� ��� �س� ���� ��� ����� � ����� � �� �� ���������� ���� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� .���� � ������ ��� ���� ����� �� ��� �� � ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �� س����� �س���

 ���� ����� ���� �� . ���� �� ������ �� ����� ����. ���� �� �� ����� ������ ��� �������� ���� ��� �� �� س�

� ������ ���� �� ع���� �� �� ع�� �������) ����س(������ ��� ���� ���. ��� ��� �� �� ���س� ����� ��

.�� س���� ������ ����� �س��� �� �� �� ������� ������ �� ����

����� ����� ������ � . ������� �� ��� �� �� ���� ع���� �� ������ ����� ����� �� �� �� ��� �� ع��

�. �� ���� �� س�� ���� ������� ����. ���س�� �� ح���� ������� ������ ��������� ��� ع��س� ���� ���

 �� ���� �� ����� �� ���� ����� �� س��� ��� ��� �� ع���� �� ��� ع��س�� �� ح�� ���� ������ ��

��� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ع���� ���� ع��س�� ��� ���� ������ ���س� �� �����. ���

 ����� �� �� .� ��.� �� �� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ����� س�� �� �� ������ �� ����� ��

 ������� �������� �� ������ ��� � � ����� �� ���� ع���� ����� �� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ����� .

� ع������ ��� �� �� �� �������� ������ � �. س������ �� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ������ �

�� ���� ��� ���. ع���� ����� ����� �� ���� ���� ������� �� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����

������ ����� ������ ������ ���� ���� ������� ���� ������ ����� ������ � ����� �.� ع������ ���� ������ ������ ���� ��س�����

�� ع��س� ����� ���� �� �� ����� ���� ����� �� ���� � ������ ��س���� ��� ���� ����� .������ ����

 �� ����� �� �� �� �� � ��� ���� ������ ������ �� ����� ����� ��� ����. ���س� �� ��� ع���� �������� ����

ح��� ����. ������� ����� �� ������ ��� �� �� ���� ������ �� �� ������ �� ����� ��� ����� ���. ��� ��

���� �� ���� ������� ��� � ��. ����� ع���� ���� �� ��� ����� �� ���� ����«: ��� ع���� ���

�� �� ح��� �� �� �� ع��س�  ���� ���� �س�: ع����� ��� �� ���� �س�� ����: ���. ���� ���� ����

».*� �� �� ���� �����. س�����

� �� �����.�� ���� ع���� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� �� � ������ ���

 �� � ����� �� ��� �� ��� � ��� �� ���� ��������� �� ��� ����� �� ���� ����. ��� ���� ��� ���� ����� ع���

�� �� �� ��� �� ����� ���� .��� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� � ����� ����� � �� س� ���� �����

�� ��� �� ���� �����:

��� �� �� ��� ������ ��� ���� � ع��� �� �������� ���� ������ ������� ����� ������� �� ������ �����

� ����� �� ������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� س��� ��  ����� ���

��� �����†�

� ������� ������� ����� ����. ع���� �� س�ع� ��� ����� ��� ���� � �� ��� ع�����. �� ��� �� ���

��� ���� � ��������� ����� �� ���� ��� ��� ������ ���� ع���� �������«: ���� ��� ��� �ع� �� ����� ������� ���

ح��� �� ���� ���».‡ح��� ع�����  �� ���� ������ ������ ���� �� ��� .��� ������ �� ������� ��� ����������

�� �س�� ������ ������ ���� ����� ����� ����  �� � ����� �� ��� ��� �� ���� �������� ��� ������� ��
 

* Tabaqat, VIII, 42, pp 133-4 
† Sira 414, p280 

� ���� �� ��� ������� ���� �س��. ���� ���� �� ����� ��� �س�  ���� ��� ����� .�� ������� � �����
����� ��� ��� .

‡ Ibid.  



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. �س� ��� ����� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� ������ ����� ���� �� ��� � . �� ع�� ������ ��

������ ���� � ��������� ��� ������� س��� �� ���) ����� ���������(��� �� ح�� ح���� ��� ���� �����

��� ��������� �� ��� ع���� �� ���� ��� ��� ������� ����.� �س��� ح���� �� �� ���� �� ح�� ��� 

 ��� ����� �� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���س�� ���. ����� ���� ح���� ������

�� �� ح����� ����� ���� ��� �� ����� ������ ����� ����� ح���� ������� �� ������� ��� ���� ����. ����

� �������� س���� �� �����)����(� ��� س���. ������س�����  � ���� �س��� ���� ���� ��� �� ���� ����

�����.*�� ����� ������� �س�� ��� �� �� ������ ��� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ����

��� �� ������� ����� ����� �� �� ����� �� � ������ ������� �� ��� �ح���� ���� ����� ���� �� �� ���

 ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� � ���� ���� ���� ���� .�������� ������ ����� �� ��� �� ������ ��

 �� ����� ��� .��� ����� ���� ��� ������ ������ �� ���� ���� � � ��� �� ��� ح�����. ������ �����ح��

� ����� �� ��� ������ � � ��������س���� ��� �� �� �� س�� ������ ���� �� ����«: ���� �� �� ����� ����

� �� ��� ����.� ��� ����� �� �� �� �� ������� �������� �� ������ �� �� ���� �� ���س��� �� �� ح�� ���� 

».†�� �� �� ح� ���� �� ��� ��� �� ������� �� �� �� ������

��� ��������� ����� ����� �� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ���� �����

��. �� ����� �س�� �� ����� �� ������� ���� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� س������� ���� � �س� ������

�� �� �س����. �� ����� �س�� ���� ������  � �� �� ����� س���� ������� ���� �� ���� ��� ����

 � � س����� �� ���� �� ����� � ������(���� ����� ��� ���ع���� ��� �� �����.‡����� ���� �� ������ (

�� ��� �������� �� �� ������ �� ��� ���� �� س��� ��� �� ���� �� ��س��� ������� ���� �� ���� �� � ����

�� ���� ���� ���� .���� �� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� �� ����� .�����)�������� (���

ح��� ��� س����� س��� ��  �� ����� ��� �� ������� �س� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���� �§.���� 

�� � �� �س��� �������� �� ��� ��������� ������ ��� � ������� ��� ����� ���� ����� ��� �� � س���

 �� ����� ����� ����� ���� �� �� .�� ��� ����� �� � ����� �������� ���� ������� ����� ���� .�����

���� ���� �� ����� ���� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������ .���� ������ �� �� ��� .���� ���� ����

 ���� �� �������� �� ��� ������� .��� ������ ���� �� ������� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ���

 ��� ����� �� �� ���)� ����� ����� �������� �������.� ������ �س� �� ����� �� �������)� ����� س�����

» �����س���«������� ��� �س��� س��� ������ ����� ������ ���. ����� �� ���� ������ ����� ����� 

��� �� ��� �� ����. ������ ���� ������ ����� ���� �� ح���� ���� ���. �� �� ����� �������� ��� ��

 � � ��. ������� ���� ����� �� ��س� ��. �س�� �� �������� ��� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ����

�� �� �� ������� ����� ����� �� ���� ����� �� ����� �� �� ح� �� �ع����� ����� ��س��� �س��� �س������ 

������ �� �� ������ �� ���� � ����.

����� ������ س���*
† Sira 413, p279 
‡ Ibid. 362, p246 
§ Ibid. 361, p246 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ع����� ����� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ��� ������ �������� �ح����� ����

� ���������� ��� �� ������ ����� ������� ��� ��� ������. ���� �� �� ��� س��� ��� ������� �������� ����

� ���ع���� ����� ��������  � ������ ���� �� ����� ������ �������� ��س������ ������� ������� ����� ������� .�����

����� �� ��� ��� ������ ����� �������� ���� �� ��� ������ ���� �� �� �� ح��� ��������� �� ���� ���� ����

��� ��� ����*��� ����� �� ���� ���ع��� �� س���� ��������. ��� �� ��. ���� ��� ��س�� ���� ��������

��س���� ������ ���� �� ��� ��س�� ����� ��� ��س����. �ع������ ������ ���� �������� ����� ��� ��� ����

�������.§� �������� ������ ��� �� ������ ������‡��� ���� س�� �� �� ��� �� ��س�����.†������

�� �� � ������� �� �� �� �� ح�� ��� ��� ��� ������� �� ح����� ����� ���� ������ �� �� ��� ����

 ���� ������� �� ���� ������ ������ �� �� ������ ��� ���� ������� ������ �ع����� ����. ����� �� ���

����� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� �� �ح����� �س��.�� ������ �����ع� ��� �� ��� ���� �� 

����� ������ ����� ���. ������ ����� �� �������� �� ����ط �� �� ������� ��� ����� ���� ������. ����

�. ���� ������� ���� ������ ع��� ������� �ع�� ��  ���(���� ��س���� ������ ���� ����� �� ����

�� ������� ��ع� ��  ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� (�� ��� ���� ��� :��)���� (����� ��� ��

���� .���� � ���� ���� �� ع���� ��� ��� ��� ����� ����� . **�� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ����

� س���� �� �� ������ ���� ��� ������� ��� ����� �� ������ ����. ���� �� ��� ����� �� ��� ������� ����

����� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� �����.� ح�� ���� �� ��� �� �����)�� ����(� ������

)���� ���� ��� ���(���� ���� � ��� �� ���� �.��� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ������ �� �� 

� �� ��� �� ������ ������� �س� � ��ط ������ �� ��� �� �� ������ ��� ���� ����††.

� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� �ع�� �� � س��� ��������� �� �� ���� . ���� ��� �� �ح� ��

��� ������ �� ��� ��� �� � ������ ����� � ��� ������� ���� ��� ���� ��� ع��� ����� ������� ��� ������

 ����� ����� ������ ������ ���� ��� ������ �� ���� �������� .�� ���� �� ��� ع����� ���� ��� ������

� ع���� ���� ������ ����� ������� ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����  �� .�� �������� ���ط ���

 � � ������� �� �� ���� ������ �� �ح��� �� �� ���� ����� ���� ����ع�� ���س������س�� �� �������

����� ���� �� ��� ���� ���:

*���� ����� �� �������� ����� � � ������ ��� �� ���� ����� ����� ������ ��سط �ح� ���� ���� �س�����
���� ���� ����� ���� �� ��� ���� .� �.

���� ������ س�������� ������ س������� ����� س���†
��.������� ����� س���‡ ������� ���� �� ������ ���� ������ ������� ���� ��� �� ����� ������ ���

����� ���� �س����� ����� �������� ���� ����� �� �س��).���� ������ س������� ����� س���(��� ����
��«���� ��� ��� ����� �� �س� �� ���������. ��� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ����� �� ����  ������

.»��� س������� ��� �� ����� ����
���� ������ س������� ����� س���§

��. ���� �������� ���� ������ ���� �� س��� ** �� ��� �� ح��� �� ���� �� �� �� ������� ����� ��
��. ������ �� �� ������� �س�  � ��� ����� ������ ����� �س��� ����� ������ ��� ���� �� ���� ���

 �� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� � ��� ������ �س�� �� ��� �� ����� ����� ���
. �س� �� ع������ �س�� ����� �س� ��� ��

. ���� ��������� ����� �� س��� ††



�����ح�� ������ ���� ���� �����

. �� �� ������ �س�� ������ ������ ��� �� ����� �� ���� �� س�� ������� �� ��� ���� �� �� ����

����� �:�� �� �� � � ����� �� �� �� ��� ��س���� ��� �� �� ��� ��� ��س���� ���� ������ �������

 � ������� � ����� ���� �� �� �� � ������ س���(. ������� ���� ��� ��� �س� ����(

� س� ������ ع�� �������� ��� �� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ������ �

�� س��س� �������� ���� ���.

��. �� ������ ����� ���ع�� ����� �� �� ���� ������� ��� ����  ح�� ���ع�� ������� ����� ��

� ��س�� ������ ���� ح���� ���� �� ع����� ����������� ������ ��� �����.*����� �س�� ��� ��� ����������

�� �� ������� ���� ������ ����� ������� ��� �� ���� �� �� ������� � ��� ��� ���� �س�� �� ����� ����

� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ����ع�� �� ��� ���� ��������� �� �� ����� س��� �:

� �� ��س� ح���. ������� �� ����� ��� �� ���� ������ �� � ��� ������ ���� .����� ���� �� �����

 ������ �������� �� ���� ��� ����� � ������� ���� � ������ ������ �� �� ��� ����)������� ���� ��� (������

� ���س�� �����. ��� ����� )������� ������ س���(.� �س�� ��� ��س�

��.� �������� ��� �� ���� ��س� ������ ���� ع��� � ����� ����� ������� �� �� ��� ������ �� ���

� ���������� �� ح����� ��� ����. ح����� ����� ���� ����� ���� ��ع���� �������� ����� ������ ����  ��

� ������� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� �� ����� ������� ��� ���. ح��� �������� ���� ����� ����� 

����� �� ����� �ع��� س��� ����� ��� ��� ح�� ��� ������ ������ ��� س��� ���� �� ���. �� ������ �����

��� ���� س��� ���� �� س��� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� ����. �������� ����� ������ �س� 

� ��� ح��� ���� �� ���  ��� �� ��� ����� �� �� ح��� �������� ��� ��� �� ح����� ��� ���� �����. ����

������� ��������.

��� ����� �� ���� ����� ���� ���. �� ��� ��� ����� ����� ���� �� ��ع���� ������� �� �س� ����

� �� �� س���� ���ع� ����� ������ �� ��� ����� ���� ������ .������ �� ������ ������� � �����

������� �� ���� �� ح�� ��� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ع���� ���� ���� �� ��� ����� ����� ������ �� 

���� � :��� ���� س��� �������� ������ ����� ��������

������ :�� � ���� ���� �� �� � � �س���ع� �� �� �� ���� ���� �������� ��� ��� � ������ � � �س���� �

�� � �� �س���� ������� ����� ����� ����� � � ع���� ���� ���� �� ��� ��� ��س�� ��������� ��� ���

 ����� ������ ��������� ������� ������ ���� ������������� ������� �� �� � ������� ����� ������� �� ���� � �������

)��� �� ���� ������ س���(. ��� ����� ����

*��� �� ��� �� ��������� ����� ���ع�� ������ ���� �� ح��� �� ��� ���� �� ���� ������ �س�� �� �����
 � � ������� ��� �س�� ����� �س�� ������ � ���� ����� �� �س��. ������ ����� �� �� ������� ����� �� ��س��

� �������� ���ع�� �� ������  � ������ ������ ��� ��� ��� ...� ������ ������ ��س�� ع����� ����� ����
� ع���� �� ���� ح�� ���� �س�  ���� ��� ���� �� ��س��� �� ����� ������. ����� ������ ����� ��س�

� ع����� �� ����� ����� ����� ��  � ع������ ��� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��س��
�. ���� ����� ������ �س� ���� ����� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ������ ��� �� �� ���� �������� � ��س�� �� �������

�� �ح� ���. ����� ����� ��  � �������� ����� ����� �س���� ����� ��� ���س��� ��� �� �� �س� �����

�� ������� ��� ���� �� �� ����� � ����� �� �� ������.

. ������ �س�� �� ���� �� ���س� ��� �������� ������ ��� ������� ����� ��� �س��ع��� ��� ���� ��������

������� ������� ���� ��� � ��س��� ����� ����� �� ����� ������ ��� ��س��� �س��ع�� �� ���� �� ��� ����

س��� ������� �� �� �� ���� ����� ��� ������ ���.*�� �� �������  ��: ���� ���� �س� �� �� ����� �������

���� ����� �� س���� �� ع��� ��������. �� ��� �س��ع�� ����)� �� ��� �� ����� ����(�� ���� ���� ����

� ������ ����� ��� �������� �� �س��  � �س��ع�� ح���� ����� �س��� �� �� ���� ����� �� ���� �� ����

�†������� �� ��� ��� ���� ��� ���. ���� ��ح� ���  � �ح�� ����� ��� �س���ع�� ���� ����� �� ������ ��

�� ����� ���� ��� �� .�� ������� �� � � ����� �ح�� ��س���� � �س��ع�� �� �� ���� ���� ���������

 ��� ��� �� ��‡����� �� �� §.�� ����. ����� ��� ��� ������� ع�� ����� ����� ��� �س���ع��� ��� �����

� �س��ع�� �� ��  ���� �������� �� ��������� �� �� � ���� ��� ��� ������� ������ � ����� ��� �� �� ���

� �� ��� �س��ع�� ����  � ���� �� ���� ��س��� ��� ����� �� ع��� ����� ���� ��� ������� ������

.��������� �ع��� ����� ������� ������ ��س� ����� �������. ��ح�� �� ع������ ��� ����

����� ����� ��� ��� س���� �� ��� �� ���� ���� .����� ������ ���� �� ����� ��� � ������ ��

���� ��� �� ������ �ع��� �� ������ ����� �س�� ���� ���� �� ���� �ع�� �������� �� �� �� ��� ���� 

 �� �� �� ���� .�� ����� ���� � � �س��ع��� �� ����� ������� ���س��� ��� ���� �� ������� �� ��� �� �

����� ����� �ع���� ����� �س����� ح��� ������ ��� . **� ����� ������� �� ���� �ع��� ��س�� ����� ����� ����

�� ���� ����� �� ����� �� ���� �� �� .�� ���� ���� �� ���� �� ���س�� �����

 ������ ����� �� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ����� �� ���� �س����� ���� �� �� ����

� ����� ��� �� �� ����� ����� �� ح��� ����� ���� �� ����� ������. �ع�� ���� � �� ��� ع��� ������ �

����� ����� �� �� ����� ���� �� � � �� ������ �� ح���� �ح�� ������ ��� � ���� �� ����� س���� ���

����� ���� .���� ���� ��� � �� ��� ��� �� ���������� ����� �� ������� ����� ��� �� �������� .����� �������

��� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ������:

� �� ���� �� �� ��� �������) �� ������ �ح�(�� ���� ��� �� �� �� �س��� ����� ��� ��� �� ������

� ���� ���� ���� �������� �������� �� س����. ���������� �� ���� ��� ����� �� س���� ������������ ��������

�������� .�� ���� ��� ����� �� �� ��� � ����� �� ��� ����� �� ��� ح� �س� �� س�� ������������

����� س���(. ���� ���� �����(

*��� ����� ����� :Dr. Sidersky, Les Origines des Légendes musulmans dans de Coran et dand les 
vives des prophetes (Paris, 1933), pp 51-3 

� �س���ع�� ��ح�� ����� ��� �������� ع���� ���� �� ��� ��† ������� ����� ���� ���� ��� �� �س�� �����
���� !!� �.

� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� �� ������ ع���‡ ����� ���� �س� �� ������ �س��ع�� �� ���� �ع���
������ ���� ���� ���� �� �.� �.

����������� س��� ��§
 ���� ���� ������ س��� **
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��. ���� ح��� س��س� ������ ����� ���� �س�� ����� ����� س����� ��� ������ ����� ��� س��� �����

� ��ط �� ��� ������ ��� ح���� �������� �ع�� ������ �� ���� ������ ��  ����� ����� ����� �� ����

 �� � � ���� ����(�� س��� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ����. ���� ����� ��� ��ع�� ������ ������

����� ��� ����(�� ������� ��� �� �� ���������� �� ����� ������ ������� ���� ���� ��� �:

�������� �� ��� ��� �� �س ����� � ����� ��� �� ����� ���� ���� � ��� �������� س�����

�� ����� �� .�� � ��) ��� �س�����(�����. ������ �� ���س� �� ��� �� ��� �������� ������ ���� .

ح�: ��� � � ��س�� ���� ������� ��� � �� ���� ��������� ��� �� ��� ��س� ����� �� ���� ���� ������

� ع����: ���. ������ ���� �� ��  �� ���� �� ���)�� � ح� ������ (���� ��� ��� � �� ����� �

� ���� ��� ���� ����� ������ ����. ���� ���� �������� ������� �س�� ����� ������� �� �� ��� ��� � ����

� ح�� �� �� �� ������ ���. ������ �������  �. �س�� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��������� �����

� ��� �� ���� ���� ��� �� ع��� ��� س�� ������. �� ��� ���� ����� �� �������� ��� ��س�

 �� ����� ������ �� ��� � � ������� س����(. ���� ������� ����� ��� ��� �� س�� ����������� �س�

��� ���� ����(

� � �������� ������ ����� ���� �� ���� ����ع� ��سط ���� �� ��� ������� ��� ������ ����

������ ������� ���� �� �� ������ ��� ����� ������ � ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� �.

��������. ������ ����� ������ ��� ���� ���� ��� �� �������� ��� ���� �� �� ��� ���� ��س� ���

ح�.� ������ �� �� �� ���� ������� ���� ������  ��� �� ح���� ���� �� ����� ������ ����� �� �� ���س�

 ���� ����� .�� � ��� �� ����� ح�� ����� �������� �ح��� ���� �� ��� ����� ������ ��� �� ���� �

�� �� ������� � ��������� ��� ������ �� �� ���� ح�� �� ���� ���. ������ �� ��� �� ��� ��� �������

 �� ����������� ��� ��� .���� ���� �� ������ ������ ����� ��� ������ ����� ���� ������� �»���� «�

������� ���� ��� ���� ������.

�� �������� ��� ع����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ������ �� ���� ������� ���� ����� �� ��

�� �� ��� �� س� �����. ����� ��ح� �ح��� ��  ���� �� ��� �� ������ ����� ����� ��� ���� ������� ��

� ع�� ��� ���� ���� �����  ��� �� � � �� ����� ���� س����� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� �

�� ��� ���� .��� ���� ���� �� ������ �� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� .�� ح�� ��

 � �� ������� ���� ��� س��� �� ��� �� ������ ���� س� ��� �� س�� �� �� ������� ��� ���� �� ��

� ������� ����� ��� �س���� ����� �ع�� ����� �� ������ �� ��� ����� �� �ح����. ����� �ح��� �� 

�� �� ������. ������� ����� ������� ����� ���� �� �� ع���� �� �� ��� ع������ ���� ������. ����� �����

���������� ����� ����� ������ � � ��� �� ���� ح��� ����� ����� �� ح���. ����� �� ������ ���� �

��� ��� ���� ��.
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���� ��� � ���� ��� 

� ������ ������ ������ �� ��� ��ح��� ����� ������� ��� ��� �� �� �� ���� ��� �� ���� �.�� ��� �����

� ������� س�� ����� �  ����� ��� ������� ���� ����� ����� �� س������ ع������� ��� ����� �� ���� ���

� �ح����� �س�� �� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ����� ����� ����. ��� �� ����� ����� ����� .�� ��� ��

� ����� �� س�� ������ ��� ���� ����� �� ��� ��  ������ ���� �� ��� � ����� �� �� ������ س��س��

���� .�� ����� �� ��� ���. ���� �� �� ��� �س� �� ��� �� ��� ������� �� ��� س��� ���� ����� ��� �� ���

 ��� �� ������ ��� ����� ��� ����� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� ������ ������ ع�������� ��� ���� ��

�� ��� .�� ����� ��� �� �� ���� �� �� ������� ����� ���� �� � س��� �� ���� ���� �� �� ��� ����

���� ��� ���� ��� �س� �� ����� ������� ��ط �� ����� ���� �� ����� ������. �س����� ����� �س� 

�. ��� ������ ���� �� ���� �س� ������� �� �� ��� ���� ���� �����  ��������� �� �� ع����� ��������� ���

 ������ �� ��� �� ������ � ������ �� � ��� .������ ���� ����� ������� ������� ������� ��� ����� ������ ���� �� 

��� ���*.

� ���� ��� س����� �س�� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ����

��. ���� ������ �س� س��س� � �س�� ��� ����� ������ ���� ����� �� ��ح���� ����� �� ��� �����

 �� � � ������� ���� �س�� ����������� ����� �� ع�� ��� �� ����� ���� ������� �س�� �� ���.� �����

� ��� �� ��� ������� ���� �� �� ���� ���� �س�� ����  ����� ���� ����� �� ���� �س�� �����

� ��� ���� ������� �� ح�� ���  ����� ��������� �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� .���� �������

 ������� ������ ������� �� ���� � ��� ������ �� ������ �س���� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ���

���� ������ ����� ����� ������ ������ �� ���� ���� ����. ���� ��� �س� ���� ��� �� ������. ���� ��

���� �� ���� �� ���� �س���� ��� ح����� ����� ��� ������ �� ���س�� ����� ���� �س�� ������ 

)����(�� � ���� �س��. ����� ���� ����� ���� �������� ح����� ���. �������� ����� ���� ���� �����

 ������ ����� �� ���� ��� �� ������ ��� � � ���� ���. ��� ������ ���� �س� �� ������ � ���� ��� � �����

� �� ����� ���� ������� ����� ����� �� �� ������� �ع��� ���� �� ��� �������� �� ������ ����  �

� �� �� �� ع���� ��� ���� �ع���� ����� � ��� ����� ������ ���� �� ��� ������� �س������ ��������

��. �� �� �� س���� �س� �� ����� ���� �� ��� ����� ����� ��������� �� ������ ������� �ح��� ����� ��

���� ����� ������ س��س�� �� ع���� ���� ����� �� ��� ������ ��� ��� �� ����.†����� ����� 

� ��� ��� �� ���� ����� �� ع���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �����. ���� ����� ���� ����  ���� ���

 ���� ���� �� �� ����� ����� � �� ����� ���� ��� .��� ���� � ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� ������
 

���� ������� ������ ������ ����� �� ���� �س��. ��� ����� ��ط �� ���� ��� ���� �س����� �س�*
� ���� ������� �������� ��������� �������. �� ���� �������� ع��� �س���. �� ������  � �� �� ��� ����� �س��

.���� ���� �س���� ������ �� ��� �س
.� ���� �س��������� ���� ��ح��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� �س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ���� ��� �س� ����� ���� ����� ������ �� �������� ����� � � س������� ����� ���� ������� ����� ���

���� ����� ��� ��� �� �� ح�� �� ������� ���. ��� ��� ����� ���� س�� �س����� ��� ���� ����. ����

� ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ ���س� ������� ����  ����� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������ 

������ .��� � ��� ��� ���� �� ��� �� ح��� ������ �������. �� �� ���� ����� ��� �� ������ ���� ���

���� �� � ����ع� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ������ � �����. ����� ع����� �� �� �������� ������

� س��� �� ����� �� ��� �������� �� ����� �� �ع���� ����� �����  ����� �������� ��������� � ����� ��

� ����� ����� ���� �� ����� س����� �� �� ������� ��� ������ �� �� �س��� �� ���� �س�� �س��� ���

� ������ ���� �س� ����  � ����� �� ���� ��� �س� �� ������. ������� �� ��ع� ع���� �����ع�

� � ��� ��� ���� ������� �� �� ��� ���� ����� ��� �س�� .��� ������ ���� ���س�

� ������ س��س�� �� ������ ���� � ���� �� ����� �� ��س��� ����� ��� ������� �������� س��س��

� ���� ��� �������� �� ��� ع���� ������. ������� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ������*.��

� ح���� ����� ���� ����� �� �� ������ ���� ���� ��� � �� ����� ������ �س�� ���.� �� ���� ������

� س��س� س���� ����  � ���� ����� �� �� ���� �� س��� ��� ��� �����. �س�� �� �� ���� ����� ���

������. ���� ���� ح���� ������� ��� ����� ���� ��� �ع��� ����� ����� �� ������� ��� ��� �� ���� ���

� ���� ��� س��س� �� �����  �ح� ��� �� �� �ع��� ���� ����� ع������ �� ��� �� ����� ����� ���� �����

������ �� ���������� �� ������ ���� ����� ��� ��� ���. ���� �����ع� ��� �� �� �� �� ������� �� 

� ����� �����ع� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������� ���� � � ���� ����. ح��� �� �ع��� ��� ����

St. Paul �������� ��� ���� ���� �س��س� �� �����ع ����� ���� �� ���� ������ �.������� ���� �����

��� �������� ���� ����� ���� ���� س���� �� ح����� ������. ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� ���

��� ����� ������ ح����� ���� �� ع�������� ����.����� ���� �����Pax Romana������ �����ع� ��� ��� 

س��������. ��� ����� ����� ���. ���� ����� س������ ���� ���� ����� ��� ���� �� ������� �� ����� �����

��� �� ���� ������ ������ ��� �س�� ��������� �� ����� ��� ����� ����� ������� �� ��� ح��� ��� 

 � � س��س� � ������ ��� ��� ���� ������� س����� ����� ��� ���� �����. ���� �������� س���� ح�����

��� ������ � � ����� �� ع���� �� ح���� ���� �� ��� .�� � ������ س��س��� ����� ������� ����������

����� ���.

� ����� ������ ������ع� �� �� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ����� �� ��� س����� ���������

�����†.� ����� � ��� س��� ���� ��� ���� ع������ �� ���� ���� ��س� ����� �� ����� ����� ���

�� ������ � ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� ������� ����� �� ������ ��������� ع�����. �� ������� ��� ����

� ��� ���� ���� س�����  � �ع�� �� ���� ��ح� ���� .� ������� �س�� ���� س��س� ��ط �� ��� �����

���� �� ����. ���� س��س� ����� �� ��� �� �� �� ������ ����� �� ��ع� ���� ��� س�� ح���� �� ����

 ��� � �������� �� ������� ���� �� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ������ ����� �

���س���� ����� �� �� ���� ��� �������� ��� �� ����� �������� ��� �� �� �������� �س��(�� ح��� �������*
� �ح���� ����� �����  ����� ��ح���� �������� ���� �������� ����� �� �� ��� ��� �� �س�� ���)������

����� ���� �����.
† The Roman Martyrology: entry for Christmas day  



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �����ط ح� س��س� ���� ���� ����� ������ �� �� ��� �����. �س� �� ������ ��� ����� �� �� ���� �

�. ���� ح��� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ����� ������� ������� �����

� ��� �� ���� �������.*�� ���� �س��� �� ����� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ������� ����� ��

� ح� ��  � ����.†���� ����� �� �� ��� ���� ���س� ���� ������ ��� ���� ���� �� �س����� ح����

������ � ������ ������� ���� ���� � � �����ع� س��� �� ���� �� ��� س��س� ��� ���� .��� ��� �� ��

��� ������ �� ���� ������ �� ���.

�� ��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ �� ���� �� �� ����� .� �� ������ ���ح�� �� ���� ����

� �����ع� ����� �����  � ������ ����� ������. ���� ����� س��س� ���� ����� ���� ���� �� ��� �س������

� ������ ع�� ��  � ������� ������� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ع����. ����� ع���

� ح�� �� �� ��� �س����� �� �� � ������ ������ع� ������� ������� �� ���� ���� �س� ���� ��� ���� �

��. �س� � �������� ����� �� ح��� ���� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� �� ���� �س���� ���� ��ح����

�� ����� .��� ��� ��� �� ������ ����� �� ���� ����� �������� �� ������ ���� �� ���� �� �.��� ����� ��

 �� �� ���� ���� ���� ����� �� �������� ���� :�� �� ح��� �� ������ ���س�� ������� ������ ��� ���

�� ���� ����� ����� �� ������ ���� ������ ��� ������ �� ���� ���� ��� ����� �������� ��� ������

�� �� �� �س� ��  �. ������ ��� ��� ح����� ������� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ع��� �����

�� ���� ع���� ���� ����� ���� ��� ����� .��� ������� �� ��� ������ ������ � ����� ���� �� ����� ����

�� ���� ������ �� ���� � �ح����� ������� ح�� ���� ����. ���� ���� �� ��� �� ���� ������ ����

�� ���� .��� ������ �� ����� �� �� ���� �� �� �� . ���� ���� ���� �ح���� ��� ������ ���� ���� �� ��

�� � ������ ���� �� ����� ��� �� ����� �� �� �������� � �س��� ���� ����� ���� �� ������ ���

 �� ��� � ����� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ���� .������ ������ ��� ����� ���� ��

� �� ع���� ���� ����� ���  �� ������� ����� �����ع� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ��

��ح� ���� ��� �� �� ��� ع��� .������ ��� ���س� ���� ح� �����

ح��� ����� �� �� ����� ������� ��� ��� س��س� ���� ����� ���� �����ع� �� �� ���� ����� �� ����

� �� ����� ���� �� س��س� ��������� ������  ���� ������.������ � ���� �� �� �������� ���� �� ����� 

� �س��� ���� ��� �� ������ ���� �� �� � ���� ���� ��� ��� �ح���� ��ح���� �� �� ������� �� س��

�� ���� ������� .���� �� � ������ ��� ���� ��� ������ �� ������ ���س��� ��� ��� ��� �������� ��� ����

 ������ ������ .��� �� �� ������ ������ ������ ���� ���� .���� ������ ����� ����� �� ����� ��� �� ��

 ����� ������ ���� .����������� ����� �������� ��� �������� ��� �� �� ���� ��� .���� ��� �� ���� �����

 ����� ����� �� � �� ���س� �� ����� �� ����� ����� ���� ������ �س� �� ������ �� �� ������. ���� ���

 
� ���� �� ��� ����� ������ ������� �� ����� ����� �س���� ������ �ع���. ��� ��� ��ع��� ��� ����*

� ��س�� �� �� ������ �� �� � ����� ��� .� �.
� س���� ������� �� ����� ����† ������� �������� � �� ��� ح�����. ����� ����� �س�� �������� ������ ����

� ���� �� ���� �� ح��� �� ���� �س�� ����� �� �� ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� � ح� ���� �س��
 ����� ������� �� � �س�س�� ���� ���� ����� ����� �������� � �������� ���� �س� ��� ���� ��� ������

� ��� ������� �� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� �� س�� � س���� � ع��� � س��س�� � ...����� �� ح�����
�� � ����������� ��� �� �� ���� ح�� ���� �� ��� ���� ����� � ��� ��������� �� ��� س��� �����

��� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� � ����� ��� � ������ .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ����� �� ��� ����. ����� �س� ������� ������� ������ ����� �������� �� ��� �� �������� ���� �������� �

�� ����� .�� ��� �� �� �� �� ���� س� ��� � ���� ����� ���ع� ���� �� �� �� ��� ���� ����.

� ��� ����� �� ��� ���� �� �� �س��� ���� � � �� �� ع��� ������ ��� ��  �� ������� �� س�� ���� �����

������ �� �� ���� � � ����� �س� ��س�� �� �� س����. �� ��س���� ������ س���(. �� ����(

��. س��� ���� ������ ����� �� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� ��س��� ��� �� ��������

 �� ���� ��� �� �� ��� ��� � ���� �� ���� ���� ������ �������. ������ �� ���� ���� ���� ������ ���� س����

� ���� �ح� ���� س� ���� ���  ��� ��� �� ���� ����� �ح�� ������ ������. ���� ����� �� ���� ����� ��������

��.� ��� ������ �� �� ����� �ح��� ���� �� ����� ������  ��. ���� س��� ����� �� ������ ����� ����� ���

��.*������ ������ ���� �� �� ������ �����ع� ��� ����� ����  ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���

� ���ع�� س����  ���� س�� ���� ����� ������� ������ ��� �� ���� ��������� �������� ��� �� ������ �� �����

�� ����†.�� ��� ���� �س������� �������� �� �� ������� �� ����� ���� ��ط �� ����� ������ �� ع���

 �� ���� ���� �� ��� � ����� �������� .�� �� ����� �� �� ������� ������� �� � ������ ����� �� ����� �����

���� �� ������ ��� ������ ����� ���� ����. ��������� ������ ����� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ع��

س�  ��� � � ��� ��� �� �ع��� ����� ��� �� ����� ����� س���� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ���� ���

���� ������ ����� ��� ���� �س����� �� ����� ����. ���� ������ ��� �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� 

� ���� �� �� ���� �� ��ع�� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� ��� �� ������� �.��  ��� ���س�� ��

� ح���� �� ������ ���� �� .���� ���� ���� ��� �� �� ��� ��س� ����� ����

������ ��� ���� ������ ��� ���� �� ع�� ���� ���� ��� ������ ��� ���. ��� �� �س� ����� ��� ���� ���

 ������ ������� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� � �� �� ��� �س� ���� ������ ���� ��� ��� ��� ����

��. �� �� ������ ������ ���� �� �������� ����. ���� ����� �س����� ���� ����  ����� �� ������ ����� ��������

��. ���� ������ �� ��� ��� �س�  �� ������ � � ع��� ��� ����� �� �س����� ������ �� ����� ��� ��س�

� ع������ �� ���� ��� ��� ������ ������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���. ��� ���� �� ��� ����� 

� �� ���� ��� ��ح� ������ �� ���� ����� ����� ��� ع����� ��� ������� ������ ���. ������ ���� س����

 �� �� ���� ������� .������� ������� ������ ��� � ������ ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� ��������

(�ح� .���� �� �� ��������� ��� ����� ����� �� �� � �� س�� ����� ���� ����� ������.) ����� �� ����

���� .�� � ع�� ��� ���� ���� ���� �ح��� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �� �����

���� �����.

��. ������ ���� ح����� ����� �� �� ����� ������ ���� ����� ��� � ��� ع����� ���� س��������������

�� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� س���� �� �����. �� �� �� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��� �������

 
� ���س���س����� ���* � ���� �ح�� ���� �� ����� ح����� �������� ����� ���� �� �� � ����� ����

� ح���� �� �� ������. �������� ������� ����� ����  � �ح�� ������ ��� ������ ������ � ����� �ع��� ���������
� ���س� � ����� ������� ��� ��� �� ��ح�� ح������ ����� ��س��� ������ ������ ح��� ������� �������

 � � ��� �� �� ���� �� ���س� ... ����� ع����� ��������� ���� ���� ���� � ��� ح������ ����� �����
� ���� �� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� �� ���� ����� �ح�� ������ ������  ���� ���� ����� ���� �س�

�. ���� �� �� ������ �����ع� ��� ����� ��������� �� ���� ������ ����� ������ �.
. ���� �������� ���� ������� ���� �� س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

. ���� ع�� �� ��� �س��� ��� ��� �� ح��� �� �� ����� ����� ���. �������� ����� ���� ���� ����

������ ������ �� �� ���� ��� �� � �� �� ���� ����� �س�� ��� ����� �� ����� ������� �� �س� �� �����

� ������ �� ���� ���� ��س���  ��. �� ح��� �� ������ ��س� ��ع�� ���� ����. �� �� ��� �������� � ������

 �� ���� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ����� ��� ��� � ����� �� ����� ��� ����� ���� �� � ����� .

� �����ع�� ���� ��� ��� ع����� ��� ������ ��� �� �� ������. ���� �� ��� ��س��� �س�� س��س�

� �������� ��� س�� ��� �� ��س� �� ���� �������  ��� ������ع� �ع��� ���� �� ����� ������ ��� ��ط�

���� ������ ������ �� ������ �� ����� ���������� س���. ���� �� ������ ���� �� ��� ������ ������ 

� ��� ��� �� ���� ��� س��. ��� ������� ���  ��. ���� �� �� �� ����� ����� ��� ��� �ح��� ����� ����

�� ����� �� .���� �� �� ��� ح��� ��� ������ ������ �� ����� ع������ ����� ��� �� �����

���� ���� �� ���� ���� �������� ����� �� ���� ���� .����� ���)����(���� ������ ��� ����

 ��� � ����� �� ح�����.� ������ ��� �� ��� ���� ������ ����»����«� ��� ����. ���� ��� �� ���

� ��� �س� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ������ .� ���� ������ ����� ����� ���

��� �� ��(� س����)����(������ �� ����� ����� ح�� ���� ���� ��� ��� ������(������ �)�����(����� ��� �

�� �� ح��� �� �� ����� �� ����� ع���. �س����� �����) ����( ���� ��� ��� ��� ����. ��� ��� �س�����

� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� ����� ����) ���� ���(�س��  ����� ���� ��� .��� ����

�� ����� ������ ���� ����� ��� �� ����� �� ���� ��������� ��� ��� ع���� �����  ���� ��� ��� ������

� ����� ��� ����� س�� �� ����� �����  ����� �� ����� � ��� ح��� �� ����� �����«: ���� �� �� ������

� ������ س��».�س����)�� ����(�� ���� ����)�� ����( ���� ����� ���� ��� ������� �������� �� �

� ������ �س�� ���� �� �س�س�) ���� �����(��� ����� ��� ���� ������ ���.

. ���� ��� �� ���� ����� ������ س����� �������� �� ��� �س��� ����� �� ������ �ح��� ����� �� ��

� ��� ������ �� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� ����� ��� �� �� ع��� ����� ���� ��� ������ ���

����� �� ������ ���� ����� �� �������� ���� ��� :

������ ����� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ������ ����� ���� ����� �

� �� ���� ������ �� ���� ����� �����س� ��� .������� ����� ������ ����� ���� �� ����� �� �� ����

� ��� ������ ���� �� ����� �� ��� ����� �����. �� ���� ����س���������: ������� �� ��� �� ����� 

����� ����� ������� ������ ���� ������)�������� �(��������� � �)� ��������(����� �������)� ��س������(�

������)�������� �(�� �� �� ���� ���� ������ ���� ���� �� ��� ������ ����� ������ .���� ������ �

�� �� ���»��� «��� ���� �� ���� ������ � .����س�� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� �������

� س����� ������ ���� ���� �� ح�� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �.���� �������� ����� ����

� س���� ���� ���� �� ������ �س�  �� ��� �� ��� ��� ������ ����. ��س� ����� ����� ���� ح���� ��� �����

�� ����� �� �� ح�� ��� ����� ���� ��� ��  �� ������ ���� ����� ������� ���ط �� ������ ��� ����������

� ����� ������ ��� ������ ������ ع�� ��  ������ ����� � ������ ���� ���� ���� �� ������ ������ ����� ����

������*.

������ ������� س���*



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ������. ��� ���� ��ط ���� ������� ���� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��� .����

������� �����. ����� ������ �س��� �������� ���� ���� �� ��� ����. �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ����� 

� ��� �ح� ��� �����  ���� ��� ��� �� ������� ���� �� ح����. ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ����

�� ��� .���� ����� ������ � �� ���ع� ���� ������� �� �� �س�� س��»����«:� �� ������ ������ ����

� ����� ���� �� ح��� ��  ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ������ �س��� ���� ��� �� ��

 ����� .������� ������� �� ������ ����� ������ ���� ������� ������� ��������� .��� �������� ������� �������� ����

�� س����� �� � ح��� ���� ����� ����� ��� �� ������� ����� �����. ������� �ع� ���� ��� ��� �� ���� ����

��. ����� ���� ���� �� ��� ��� ������ ���ع� ���� �� � ������ ������� ������ ��� ���� ����� ����� ���������

��» ���«ح����� ��ع� ����� ��  ����� ����� ���� ������ ��� �� �� ��� �������� ��� ����� ��

�� �� �� ع�����ح�� ���� �� ��� ���� �� ������ ������ ������ �� ��� �� ���� ���� �� ��� ���. ���� ������

��. ���� �� ��� ��س��� �� � ��� ����� ����� �� �������� ������ �� ���� �� �� �� ���� � ���� �� ���� ��

 ���� ������ � �� �س���� �������� ������� ��� ���� ������� ������ �� �� .����� ������ ������ ������ ����

 �������� ���� ���� �� ������� ���� �� ����� �� ��������� �� ������ .������� ����� ��� ���� ���� ��

.������ �� ����� �� �� �س� ��� ����

��� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ��������� � ���� ���� �������� �س�� ���� ������ ���� ����

 ��� ���� ��� �� �� ����� � � �������� ����� ������� �� ح��� �� �����. ����� ��� ����� ��� ����� ����

 ��� ����� ���� � � ���� ���� ���� ������� ��ط ���� ���� ������ ��� �� ��� ��� ������ ���� �������� .

� �� ��� ������ ��� ����� ������ �� ع�� ��� �� �� س� ��� ������ �� �� ������ ��� �� س���� ���� ����

�� ������ ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ������� ��� .����� ���� ���� ��

�� �� ������ ��������. ��� �� س� ��� ����� �ع���� ������ �� ���� ����� ���� ح��� �� ������ ����� س�� 

 ��� ���� ��� � �� ����� ع����� ��� ��� ������� �������� ��� �� �� ������ ����� ح���� �� ��� ���

� ������ ���. ���� ح��� ������ ��  ������ ����� ���� ��� � �� �� ع������� ��� ��� �� ���� ������

 ��� ���� ���� .������� � � ��� �� �������� �� ح�� �� �� ��� ����� �� ����� ح���� ��� ������ �����

. ����� ������ ������ ������� ���� س��� ح���� �������.*������� ���� �ح��� ���� ��� ����� �� ���� �����

� �� ������ ����� ��� �� ���� ���� ��ط ���. �� ���� ��� ����� ���ع�� ���� �� ������ �� ����� .

����� ���� ����� �� � ��� ��� �� ��� ����� ��� .�� ��� �� �� �س��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ح��

���(������ ����� س��ح� ������ س���. ��� ��� �ح���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���� �ح����� ��� �� 

����� ������� �������. ��� �� ��������� �������� ����� ��� �����) �� ���� ������ �� س���� �����

� �� ��� ���� �� ح��� �� ������  � ����� س�������. ��� ������ ����� ����� ��� ����� ���������� ���

�� �� ع����) ���� ����� ������(� ���� ح��� �� ������ ���� �� ����� ����� ����� ����� �� ����

���� .���� ���������� �� �� � ��� ��� �� �س��� ����� ��� �� ��������� �� �� ��� ������� �� ���

 
� ����� ��� ح��� �� ������* � ���� ����� ���� �� ح��� ������ ������� �� ���� ��� ��� �� ���� ���

����� ��� .���� �� ��� ��� ��� �� �� �� ������ ������ ������ �� ���� ����� �� ������� ����� �� � ����
� ���� �� ����� ����� ح��� �� ������� ��� ���� ������ �� ���� ح��� ���س� �� ��� �� �������� �������

 �� ����� ���� .� ������ ����� ��� ح��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ������ ����� �� ���� ��
�� �� ������� ����� �������� ��� �� � ���� ���� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ������ ���� �� .�� � � �� ���� ع���� ������ ������� ������ �� �� �������� ������ ������ �� ���

����� ���� �� ����� � �� ��� ������.

� �� ����� ��� ���� �� ����� ع������� �� ���� . ���� �� ��� ������� ����� �� س���� �� ����� ���

������ ��������� �� ع� ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� .��� ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� ������ ���

�� ��س�� ع���� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� ����� ��  ����� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��� �

����. ��� ���� �� ��� ��� س��� ����� �� ح���� ����� ����� ح���� ����� ����� ��������� ��� �� ������

 � � ������ ��� ���� �� س��س�� ع�������� ���) ���� ������(����� ��� ��� �س���� ��س� �� ��� ���

� �� �� ��� �� �� ��� ح� ��� ���� �� �� ����� ����� ����. ��� ح��� ����� ��� ع�� ���  ��� ��� �� �� .

������ ������ ������ �� �� ���� ������ � ������ �ح�. ������ ����� �� ������� ��� ����� �� ��� ���

�� ������ ����� ���� ���� ��� ����� �� ���� �� �������� ��� ����.

�� ���. ��� ����� ����� ������ ������ �� ��� ����. ع���� �� �� �� ��� ���� �� ��� ���� : ����� �س���

� ����(�� ���� �س��� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� (����� ���� �� � �����. ��� ��س�س�� �����������

� ��� ���: ��� �� �� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ������ ����� �� ع�� ������ ��ع� �� 

�� �� � ���� ��� �س��� ���� ���� ��� ���������.*���� ������ �� ������ �� ���� ح��� �� ������ ���� �����

���. ���� �� ����� ��� ���� س����� ������  . ���� ���� ������� �� ���� ��� ������ ��� ���� �� �ع���

�� �� �� �� ���س� ����� ��� ���� �� �� �� ������ ��� ع����� ���. ����� ������ ��س�� س�����

�� ���� �س��� ������ ����� �� ��  �� ���� ������ ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� ����. ��� �� �س���ح�

 � ��. �� ����� ح��� �� ���� ����. ����� ��� ����� �� ���� ���� ������ ����� ���� �� س�� ���� ����������

 ���� ����� ������� ����� � ����� ��� ع���. ع���� �� ��� ���� �� �� ����� ������� �� ����� ����. ���

��. ��� ������� �س������ ���� ����� ����� �ح��  ���� ���� ��� ����� �� ����� ����� �� .����� �����

� �� ������� ������ �� ������ �ع��� س��� �� ������ �� ������� �� �� ��� ����� ��  ���� ����� ����� ��� ��

��. ��� ����� ����ح� ����� ������ ��  � ��� ������� ���� ���� �� ����� ���� ������س�� ������ ����� ������

����� � �)ح����(���� ����� ����� �� ����� ����. ��� ���� ������� ��� ���� ��� ���� �� � ������ ح����

� ح���� ��� ����� �� ���� ����� ح���. ������������� ������ � ��� ��� ������� �� س����� �����

. ���� ح���� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������� ������� ���� ��� �����. �� ����� �� �� ����� ���

������ ����������� ����� �� �� ������� � ������� ������ �س��� ����� �������.� ����� ح����� ���� �������� �� س�������

�� ��� ���������� �� ��� ��س�� ��� ��  � ��� ��� ع����� ���� ������� ��� �� �� ��� . �ح��� ����� ������

�� ��� ����� ����� ����� ���� .�� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���� !�� �� ����� ����� 

� ��� ������� �� ���� ��� �� ح��� ������ ������� ���� �� �� ����� �� ������ ������ �� �� ������

� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� �� ��� ��� ���)��(�� ��� ������س�. �� ������ ������ �� ����

��. ����� س�� �� ح�� �� ���� �� �� ��� ���� �� �� �������� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� �

������� س��� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ��� ���� ������ س��

 
* Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, trans, Theophil Menzel (London, 2936), p197 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ��� ��� � �� ��� ���. ��� ���� �� �� س� ��� ��� ������� ��� �� ����� ����� ��� �� �����.*������

 ��� ��� ��� ���� ����� �� ������ �.���� ������ ������ ��� ������ �� ������� ���� �� ���� ������ ����

����� ���� ��� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���. ��س�� ��� �� س���س� ع������ ����� ���� ��

� �� ���� ����� ����� �� �ح��� ��� ����� ��� ��� ح�� �� ������  ����� ���� ����� ����� ���� �

� ������ ��� ���� �ح���� ���� �� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� ���� س���� ����� ����� ���

��. ���س� �� ������ ��� س�س��� ���� ��� �� ���. ������ ���� �س�  ���س��� �� ���� ��� ����

��� ��� ���� ���� �� �� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��

.†�� ��� ������س�� �� ���

� ������� ��� �� ��� ع�� �� ع���� � � �ح���� ������ ��� ������ ������ ������ ������� ����� ����

�������� ����� ���� ��� ��� �� ����� ������� ���� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� � ������ ����

�� ����. �� �� ��� �� ��� �������. ����� ����� ���� �� ���� �� ���� س���.����� �� ��� ������ �س 

� ح����� ����� ��� ح���� �� ����� ����  ����� ������� �� ���� ���� ح���� ������ ����.� ��� ���� ��س��

�� ������ ����. ����� ��س��ط ������ ���� ���������� ������� �������� ����� �������� ������ �������� ������� �����

� ���� �������� ��� �� ������ ����س� ���� ���� �� ��� ����� ��� .������� ��� ��)�������� (� ��� ��� ��

 ���� �� ����� � �� ����� ��� ح� ����� �� ���� �ح��� ح� ���� ������ ���. ��� ��� ����� ����� س��

������� ���.

� ��س�� ������ � ��: ����.��� �� �� ������� ����� �� ���� ح���� �� ����� �������]����� [� ����� �س��

 ���� ���� �� ���� ����� ������ � ����������� � �� ��� ������� ���� � ��� ��� �� ��������]�������� [

���� ���� ���� �� ���� � ����� ��� ���� ���س��� ��� ���� ������� ���] �������[�. ��� �س�� �� �س�

 ��������� ������ �� �� ��� �������� ��� ������ ������ ���� � ������ ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� ���

 ������ �� �� ����� � ��������� ������ � ��� ����� � ���� ���� �� � ���� ��� .��� ����� �����

 ����� ����� ����� ���� ��� ��� �� � ���� ���� �� ����� � ��� ����� ���� ������� � ���� ��� �����

� � � ������ �س������ )���� ���� ������ س���(. �� �������

� �������. ������� �� ����� ��� ����� ������. ���� �ح� ��� �� �س�� س��� ������ ������ �� ��� �����

 ������ ��� ��� ������ .�� ����� ����� ������ ������ ��� ������� �� �� � ��� ����� ������� ��� �� ��

 ������ ���� ����� ��� �������� .������� ���� �� ����� ��� ������� �� ����� �� �� ��� ��� ������� �� ��

��. ��� ������ ������ ������ ���� س���  ��� �� ������ ���� ح�� �� ������ ��� �� �س���� ������� ��

�� �� ���� ����� � �� ������ �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��.

*������ �� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� � ��� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ������� ��� �����
� ��� ع�� �� ��� ��  ���� ����� ������� ����� ������ � � ���� ع��� �� ��� �� �� ������ ���� ����� �س�

����� � �� ����� ������ �� ح��� �� ������ �!! ���� �ح� �� ��� س��� �.
� ����� ���� �س�† ��� ع���«: ���� ح���� ���� ������� �س�� ���� ��� ح���� ����. ��� �������� �����
� ���� ���� ����� ح��� �� ������� ��� ��� � ��� ������ ����(».���� ع�� �� ����ع�� ����� �� ���� ��

� �� ���� �� ������ �س���  � ����� �� ��� ��� ������ ������ ��� �س� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������
)��� �� �� �� ��� ���). ع�� ���� ������� ��� ���� �� � �.) ��� ح��� ��������� �.
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�� ح���� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ������ ����.� ��� ������ �س��� ���� �� ���� ��� ������ �����

� س��� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� �����. ���� ������ �.� �� ����� ��� ����� ������ ��س��

������ ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� ���� �� � �� �� �� ���� ����� س��� ��� ���� ����� �������

� �� ������� ������ ��� ح���� ��� �������.� ����� ��ح��� ���� �ع���� ����� �� ���  ����� ����� ��� ���

�� ��� ����� �� ح���� ����� ������ �� ���� ���� �� ������ ����. ������� ����� ����  ���س�� ��� �س���

������ ��ع� �� �� �� ��� �� ������ �س�س�� �� ��� ���� ��� ح����. �� ������ ���� �� �� �� ��� ����

��� ��� �������� �� ����� �� ���� ��ح��. ��س�� ح� �����  ��(������ ���� �� �ح���� ����� ������

 �� ����� ����� ���� �� �� ������� �� ����� ����� ������ ������*(�������� ��� ��� ������� �� ��� �

�� ����� ���� ���� �� ����� ���� � � ������ �� ������ ��� ��� ��� س��� ��� ����. ����� �� ������ ��

 ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������ �� ���� �.����� � ح��� ��������� ���� ����� ����� �� ���

�� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� � ��� ����� �� ������ �� ����:

��� ������� ����� �� ��� ���� ���س�� ���� ������� � ������ �� ������ ���� � �������� ��� �� �� ����

�� �� � � ح����� ��� ��������� ���� ���� ���� �� ������ �� ������ �������� ����� � ���س��� �� �� ���������

��� ���� ���� ��� ��� �س��� ���� ���� ���� �� ���� ����� .���� ������ ����� �������� �� ���

����� ���س(. �س� �����(

����� ��� ���� �������� ������ �������� ����� ����� ���� �.� ������ ������ ������� ������ �� �����

����� �� ����� ���������� ��������� �س�� �� ��� ���. ���� ������ ���������� �� �� �� ��� ��� ��� 

��)���� س��� �����(��� ���� ����  ��� � ����� �� ����� .� ������ ���� ����� ��������� ���� �������

�� ����� ������ �� ���� ���� س�� �� ح��� ���� �� ���� ���� �� .†����� ���� ��س�

. ������� ���� ���� ������ �� ���. ���� ���� ���� ����� ���� ����� �������� ح�� ���� ����� ������

�� ��� ����� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ��� �������� .������ ������� ���� �� ����� ���� ���

���� ��� ��� �� ���. ���� ����� ��� س��� ����� �� ���� ح��� �� ������ ���س����� �� �� س���� ����� 

������ ��  ��� �� ��� ����� ������ ������ س���� ��� ���� ����� ��� ���. ��� ��� ����� ���� �� ح���

�� ���� ����� ������ �� ���� س��� �� �� ��� ع������ �� �ع��� ��� س���� ��� �� ������. ��� ��� �� ����

 ����� � . ��� �� ����� ��� ��� ������ �� ����� ����� ������.� ������ ����� �س�� �س� ����� ���

����� �� ������� ��� ����� ����� ������ ��������� �� ��� ���� ���� ����� ������ ������ �� �� �

.���� ����� ع���� �� ع���� ����� ������ �� ���� ������ ح�� ����� ����� �� ���� ����. �������

. ���� �� ������ ������ ������ �س�� ��� ���� ������� ��� ������ ����� ������� ���� �� ��� ��� ����� ���

� ������ ���� �� ��س��� س���� � �� ����� ������� س�� ���� ��� ���� ��� ���س����� �� ���� ����� ����

� ��� ��� ���� ������. ���� �� �� ����� ���� �������� ح��� ��� ������ �� ������� ����� �� �������� ��� �

� ������ �� ������ ������ �� س������ ����� �� ����� ح���� ������ ���� �� ������ ������. س�� س�ح� ����

��� ���� ������� ����� ���� �� ����� �� س���.���� ����� س���* ���� ������ ��������� ��� ����
����� ����� ��� �������� .

†���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��:

The Crusades and Their Impact on Today’s World (London, 1988), pp 223 - 84 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. �����س� ��� �� ���� ��س���� ����� ������ � ���� �� ح���� ��� ���������� ����� ح����� ح��س��

�� �� ��� ���� ������ .�� :���� ع���� ع��� ������ ��س��� �� ���� �� ����

� ���� �� �� �������. ���� ���� �� ع�� ��� �� �� ���� ������ �� ح��� �� ���� ���� ���� �� ������

 ���� ����� ��� �� ��� ������ � ��� ���� ������� ������ � ������� ���� ��� ��� :������ �� ������ ��

� ������ �� ���� ������ ���س����� �����! �� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ���  �����

����� ��� ����� ������ .��� ��� �� ���� ���� ���� �� ������� ��� �� ��� .������� ��������*.

����� ������� ������� ���� ���� �� .�� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������ ������� �����

.� ���� س����� ���� س���� ������ ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� ���������� ��� �� �����

��� �� �� ��� ��� ������ � ��.ح��� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ������ ����� ����� ��� �� ����� �.

� ع��� � ح���� ��� ح����� ����������)�� ����� ������� �� �س��� �������� ������(��� ع���� ����� ��

.���� ��� ��������� س���� ����� �� ���� ���� ��� �� �� س�� ��� ��� ���. ������ �� س��� ���س���

�� ����� ������. �� ����� ��� �� �ع�� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��� ����� �ح��

�� ����. ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� س��� ��س�� ������ ����� ������ ���†��� ���� 

����� �������� ������ ���� �� �س� ����� ����� �� ���� �ع�� ������ ���� ������ �� ����� ���� �� 

��� �� ���� ���� �س�� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ������ س����� ����. ع��� �� ��� ���� 

� ع���� ��� ������ ��  ������� ����� ���� �� ����� � ����� ��� ��� ���� �� �س���� ������ ������� �� �������

� �������������� س���� �� ��� ������ �������   ������� ������ ���� �� ��������� ��� �����. س������ ح��س�

� ��� �ع�� ����� ح���� ���� ������ ��� ������ ��� �� ���� �����. ������ ��� �� ���� �������� �������

 ������ ��� ������ � � �� �� س�� ����� ����. ����� �� ������� � ���� �� ع����. ����� �� ���� ���� ���

�� ���� ������ س��� ��� ������ ���. ����� �� �������� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ��ط ���� ���� ��

��� ���� ����� �������� :

����� ����� �� �� �� ���� .��� � ������ ��� ��� ��� ح����� �� ����� ��� ح����� ����� ��� �� ����� �����

� ���ع�� ������� �� �� �� ��� ����.�� ����� � �� ����� ��� �س������ �� �� �س������ ��� ������ ��� .

�� ���� ������� ��� ������ �� �� ��� ���� ع���� ������� ���. �� �� �� ��� �� ����� �� �� ������

� ����� ����� ح��� �� ��� ��� ع��  ����� ����� ��� ����. ��� ������ ���� �� �� ع��� ������ ���

�� �� ������ ���. ��� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��س� ������ � �������� �������‡.

*�� ��� �� :Sira 430, p291 
� ح��� �����† ����� �� س��� ������ �� �������� �� ح����� ���.� ������� ���� �� ح���� ������ ������

� ����� �س�� ������ ��� ���� �� �� ���� ����� ������ ���  ���� �� ���� �� ���� �� ������ ������ .��
� ����� ��� �� ����� ������ ������ ��� ����� ���� �� ع��� �� �س��� ������� ��� ح�� .� ���� �� ح���

��� ���� ��� ��� � ������. ���� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ����� ح��� ���� �� ��� ���� �����
� �س���� ����� �س�� �� س�����. ������ ���� ��� ����� �� ح��� ����   ��������«:� �� ح����

� ��� ع��� ������ ع�� �� (�� �س�� ��� �� ����� ������ ����: �� ���� � ��� ������ ������ ��� ع����.
�».� ����� �� ����� ������ �� ��� ���� ���) ��س� �.

‡ Ibid. 435, p294 
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��� �������� �� ���� ��� ����� ������ �� �������� �������. ��� س����� ����� ���ع��� ���� �����

 ��� ���� �� ��������� ������ ��� ������ �� � ���� ������ ���� .�� �� س�� ���� ����� س������� ������ �� ���

 �� � �� ����� ��� �� �س���� ������ ��� �� س���� ������ ���� ������ ������� ������� ��� ��� �ع����� �������

�� ����� .�� �� �� س�� �ح�� �������� �� ���� ��� س�� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ����� ��

�� �� ���� ��� �� ����� ����� .����� ������� �� ���� ��� � ����� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� .�����

�� ������ ����� �� ��� � �������«: �� �� ����� �� ���� �� س��� ح��� ������ �� �� �� ����� ��� ����

».��� ���� �� �� ���� �س��� ��� ����� ����� �س� ��

� �� ���� ���� ���س���� س�� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� ������� ���������� ������ ���

�� ���� ����� �� ���� ������� ���� ������ ���������� �����. ������ ���� ������ �� ������� �س��� ������� ���� ��������

� �� ���� ���س�� ��� ��� ���� ���������� ���� �س� �س� ����� ������ ���� �� �� س��� ���� ��س���

���� ������� ����� ������� ����� ���� �� ������ ��� �������� �� ����� ��������� �� �����. ����� ����� ����� �س���

� ح���� ����  � ����� ����� �����. ��� �� �� ��� ������ س��� س���س����� ���� ������ ���� �� ��

 �� ���� ����� ����� ������ ��� �� ����� � ����� �������. ������ ح�� ���� ��� �� ����� ��� ��������

. �� ��������� ��� �� �� ���� ��س���. �� ��� �� ������ ����«. ����� �� ���� ����� ������ ع�� ���

���� �� �� �� ��� س� ��� �� ��� ��� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� � ������ �� ����� � �����

� ������ ���� ���� �� ������ ����� �� �ع��� ������ ��� ��� ��� ������� �����  ���� ������� ���� ������ �� � ����

��. ����� ��� ع���� ��� ������ ���».*�ح���� �� ������ ����� �����  ������� ��� ������ ���� ���� ����

� ع��� ������� �������� �����. �� ����� �س�  ���� �.���� �� ��� ����� ������ س��س� ����� ���

 �� ������ ���� ������� ��� ����� .��� �� ���� ������� ������� ����� ����� ���� �� ���� �

��� �� ���� ����� � ����� �� � ح���� �� س��� ���� ������.� ��� ����� ��� ���������� �� .ع���

� ���� �� ����� �������� ���ع��� �� س���� �� �� �س��� �� ���� س��� ���� ع��� �� ��� �� ������

� ����� ع���� �� ���� �����. ��� �� �� ��� ���� ����� ������ �ع��� ��� ������ �� �� ��� ��� ���� ���

� ���س�� ��� �� �� �� ������� �� ���������� س���� ���� ������ ������� ���� ��� �� ��� ��  ���

ح��� ��� ����� س������ ��� �� ����� س��� �س�� ����  � س����� ��������� . ���� �� �س� �� ��� ����

�. ������ �� ������ ��� ����� ��� �� �� ح�� ح�� ����� �� ��� ���� ����� ��������� �� ��� ����� �� ���

 �� ����� ����� ��� ����� ���� �������� �� �� ��� .���� ���� ��������� � � س���� ������ ����� ��� ����

��� �����. ��� �� �� �� �� ����� �� ��� �� س��� ���� �� ������ ���� ����� �������� ��� ������ ��

�ع��� ������»�†� ����� �� �� �� �� ����� ������� ���� �� ����� ��� �� �� ��� ������ ����«: ���

� ���� ����� ������� ������ ����� �� ������ س�� ��  ���� ��� .����� ����� ���� ��� ���� � �� ���

� �� ������ �� ��� ����� ����� ������ ���� ح�� ��  ��� �� �� ح� ����� �� ���� ��� ����� �����

�� ��� ������� �� .������� � ������ ������ ����� � ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� �

��� ع���� ����� ����� ��� ��������� ���� ح��� �� ح���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ح��. ��� ������

� �� �� ���س� �� �� ��� ������� �����  ��. ع��� �� ����� ���  ����� ����� ع��� ح��� �������� ��� ��

* Ibid. 438, p296 
† Ibid. 441, p298 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� ����� ���� ��������� ������ ح��� �� �� ���س� �� �����. ��� ��� ���� �� ����� �� ع���� ������

����� .�� �. س��� �� ��� �� �� ������ �� �� ��� ���� ��� � ����س�� ع��� �� ��� ������� �س����� ���

 ��� ���� � ��«: �� �� س������ ���� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ������ �� ������ �� �� ��� 

��� ������� ��� ����� � ��� �� .���� �� ����� �� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ����

����� ������ ���».*��� �� ��� �� �ع��� ����� س��� �� ���� ��� �� �� ��� ��� �� �س� ���� �س� 

 ������ ���� ������� ���� ��� ��� ������ ���� �� �� ������ ����� � ������ ��� ������ .������� ����

�� ��ط ����� ��� �س� �� ���� ��� ���������. ��� �س� ع��� �� �����: ����� ������. ���� ���� �س����

� �س�� ����  �� ���. ����� ���� ��� ��� ع��� ���� ������ �� ���. ���س�� �� �س��� ��� ��� �� ���

� ����������� ����� �ح����� س��������� ����.� ����� ����������� ������� ����� ������ ���� ������� ��������

������ � �� س�س����� �� �ح��س�� ������ ��� ��� ���� �������†.

� ����� ��� ���� ���� ������ �ح��س��� ��� ح�� �� �����. �������� ���� ��� ������ ��� �

������ ��� .� ���� ����� ���� ������ �� �� س��. ����� ����� �� ����‡��� ����� ������ ������ �� س����

�� �� �س��� ��� ������ �� ������ �� ����. ������� �� �� �������� ����� ��� ������� ������� ���� ���� �� ���

�������§���� ������ ��� ������ �� � ��� �س��� س��� ���� ����� �� ������� ���� �� �� ���� ����� ������

����� �� ����� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��� �� ح��� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ����. ����� ���� ����� 

.�� س��� �������� ����

س� �� �� ������ ������� ح���� ع���. �� �س� ����� �ع���� ��� ��� �� ���� �� �� �� ���� ��

س�� ع���� �� ح���� �����  � ���� �� ع��� ��� �� ��� �����. �� �� ���� �������� ��� �� ع���� �����

� ع����� �� س� ���.� ���� ������� ���� ����� ���� ������� ���� �� ������  ����� ����� ����� ���

���� ��� �� �� ����� ع���.� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ����� �� �� �� �� ���� �� ح��� ��� �� 

 � ����������� ��� ���� �� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� .������� ����� ��� �� �� ���� ��� ��

�� ����� �� � �������� �� � ���� ���� ��� ����� ��ح� �� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ����� ���� .��

� ������ س����� ����� ������. ��������� �� ��� ����� ��ح� ��� ���� ����� ع��� �������� �� ������

� �� ���� �� ����ع�. ����� ��� ������ ���� ����� ��� �� ��� �� �������� �� � ����� ��� ����� �

�� ��� �� � �س��� ��� �� �� �������� ����� ��������� �� ��������� ���� ���ط ����� ���� ��� ��� ����

� �� ����. ����� �� ����� ����� �س����� ������  ���� ���� ���� ���ط ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���

� ����� ���� ������ ����� �ح���  � ������� ������� �� ح���� ��� ������ ���� �� ������ ����� �������� ���

��������� �� ������ ��� ��� ���� ��� �� � ��� ���� ������� ��� ���� �� � ���.

* Ibid.  
† Ibid. 442, p298 

‡���� �� �� ������ ����� ����� ����� ���� ��� �� �.������ �� ���� ������ �� ���� ����� ���� ����� ��
��. ���� �� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ح���� �������  � �� ��س�� ح���� �� س���� ����� ��س���

 ���� � �� ��� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� ������ ����� ������ �� س��� ��� ح��� ���� �����
�� ��� ع�� �. ��� ��� �� �� س�� ��� ��س���� �س� �� �� س��� ��� �� ����� �� ������ ����� ��� �.

� ������� �� ���� ������ �� �� ��� ����� ������ �س��§ �س������ �� ح���� ���. ��� ���� ��� �����
�� ��������� س������� �� ���� ���� ���� ��  �� �� ��� ����� �������� ����� ����� �س�� ��� �����

������� � ������ ���� �� ������� � ����� ������ ��� �� �� ....� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��� ��� س���� ���� ��� ������� �������� �� �� ������ ��� �� ��� ���� ������ � �س��� �����

� ����� �� �� ����. ����� �ع���� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ������� �س��� ����� ����

���� ��� ��� .����� ���� � �� ���� ح�� ������ ��� �� ���� ������ ����� ��� �� �� �س��� ���� �� �������

���� .� ������� ��� ����� ������� �� ����� ��������� ��� س�� ������ ������ �������� ����  �س���

� س�� �� �� ��� ������ ��� �������� ����� ���� ��� س��� �س���� ��� �������������. ������ �� ���

 ����� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ح��� �� ����� �س�� ���� �� �� ����� ����� �� ���� س����� 

����� ���� � � ���ع����� ����� ع��� :�� ��� ������ ����� ��� ���� �� ������ ����.� ع���� ع���

���� ���� ������ ������ �� ��� ���� �� ������� �� �س��� �� �س� ��� ��� ��� ������ �� ���� ����

�.��� �� ����� �����. �� �� ����� �س� ��� ����� ������� ����� �� ��   ���� ������ ح���� �������

����� س���(. �ح��� �س� ����(

������ ��������� � �� ���� س����� ح��� �� ��� ������ ���� ��������� ������ ���� ��� ��� ����

�� ������� .����� � �� ������� �� ��� ���� ��� �� ح��� ��� س�� ������ س��� ������ �� ��� ����� �

��� ���� �� ����� ���� ��ح�� ������� ���� �� ����. �س����� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ����

��. �� ���� �س� � ح�� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ���� ����� � ����� س�� ����� ���� �����

� ������س��� ���. س��� �� �� ��� ���� ��� �ع��� ���� ��   ������� �� ����� �� س� ��� ��ح� �����

����� � ������� ���� �� ���� �� ������� ���� ������ � ���� ������� �س�� �� ���� �ع���� �� ����

��س� ����� س��� ����� �� ��� �� ��������� س��� ����� ��� �� ����ط ����� �� ���� �� ������.*�س�

 �� �� ����� ������ ����� ����� � ����� �� ��� �� ���������. �س����� ���� ���� �� ��� �� �� ��� �������

.ح��� �� ع�� ����� ���� س��� ����� �� ������ ���� ������. ع��� ������ �� ��� �� �� ��� ���� ����

��� ����� ���� ��� ������ �� �� ���� �� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� �†.�����

 � ������� ���� ����� �� ������ ����� �� ���ح���� �� ��� ������ ������ ����� �� س���. ������ ��� ��

�. س�� ���� ����� ��� �� ������ �� س��� ������ �ع���� �� ���� ����  �� ����� �������� �� ��� ����

:�������� �� �� ع���� ��������� ������ �� ��� ��� ����� ����

�� ��� �� ������ �� �� .���� �� ���� ��� ���.��)���� (�� ��������� ������� ��� ���� .��� ���

� ����س��  ��� س����(. ��� ����� �� ������ �� �� ������ ���� �� ���� ���� ��������� �� ��� �����

��� ���(

��� �� �� ��� ������� �������� ��������. �س�� �� ���� ���� ���� �������� �� ��� ����������� ��

��. ����� �� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ح� �ع����  ��� ���� �� ����� ���� �س�� �� ���� ��� �� ���

���� ����.

������� ������ �� �� ������ ������� �� .����� ���� �� ����� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ���

 �� �� �� ���� �� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ����� ����� ������ ���

 ������� � ����� .�����)��� ��� �� �� (� � ������ ��� �� ���� س���� ��� ��� ��� �� س��� ����

 
 Armstrong, Holy Warس��س�*
���� ����� س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ������� .�� ���� ��� �� ��� � ��� ���� �� ����� �� ����� ����� �� �� ��� �� ��� ��

� ��� �� �������� �س� )������ ������ ���س(. ������ �� �� ���� �� ���� ����

��� ������� � � �س��� �� ���� �� ����� ������ ������ �� ���� ����� ���� �����. ���� ���� ����� �� ���

�� ��� ���� ��� �� ������ ������� � �� ����� ������. ���� ع�� ��� ���� ������� ���� ����� ������

 ���� � ��� ���� ����� �� ���� .���� ���� ���������� ����� ������ ������ ���� � �� ���ع� �������

 �� ���� ��� .����� ������� � ����� �� ������� ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ������ ���� �� �� ���

�� ������� ���� ���� �س� �� �� ���� س���  ����� ���� ���س���. ���� ������� �� ������ ��� ���

� �ع����  ��� ���� ح���� �س� ��� ح���� �� �س� ���� ���� ������ ������� �.��������� ������ ����������

� ����� ������ ع���� ��� ���� ������ ��� ������ ���� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� 

.ع������ ���� ���� ���

���� ������ ����� �� �� ���� �������� � ع��� ���� ����� ���� �س� �� �������� ������ �� ���

���� ���� ���� ��������� � ��� ������ ����� ح��� ��ح���� ������� �� �� ������� ��� �� ���. ������

� ������ ��� �� ���� ������. ��� ���� ������ �� ���� ���� ������ �س� ��� �� ����� ������ ��

� �س��� ������� ���� ��� ����� ح��� ������ ����� �� ���  ���� ��� ������ �� ������ ��� .������

�� ����� ح��� ������  ��� �� �� ����� .�� ��� �� �� ��� ح���� ������ �� ��� ������ ����� �������

 �� ���� ���� .�� �� ������ ���� ����� � ����� ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� � � ���� ���� ��ع���

�. ����� س�� ����� ������ �� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ������ � ������ �� ��������� �س����

� ����� ����� ح��� ������ �� ����� ����� ������  . �� �� ����� �� ������ �س�� ���� �� ��� ����� ����

�� �������� �� ������ �� �� � ���� �� ع��� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ����� �����

 �� ����� �� � � س������� �� ����� ������� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� �� �� �� ������

���� ����� ���� ��� .�� � ����� ���� ��*����� �� ���� ��� ع��� �� ���� �� ����� ���� ����� �� �� ���� �

� ��س�� �� ����س�� �س�� ������� .����� ������� ������ ���� ����� �� ��������� ������ ��� ��� ���� �

���� ������ � � ��� �� ������ �س�� ����� �� ������� ����� �� �� ������� � ���� ��� �� ��� ��������

������ �� �� ���� � ���� ����� �������� ���� �� �� �� :س��� ��� ��� ���

������� �� ������� � � ������ ����������(������� ��س��� � ������ ������)� ح��� ��������� � ��������� �

����� ���������� .�� � �� �س����� ��� ���� �� �� �������� ���� �� ���� ) �����(� ����. ������ ��س��

������� �� �� ��� ��� � � ���� �س� �� ����� �� �� �� ��� ��س����� )���������� س���(�������

� ��� ح��� ���� �� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ��������� �� �� ح����� ������ ��������� �����

 ���� � �� ح���� ح��� ������ �� ���� ����� ������� ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� .������� ���

 ��� ���� �� ����� � ���� ���� ������ ������ ��س��� �� �� ����س���� ��� ������� ���. ��� ��� �� ������

.���� �� ع��� ��� �س����� �� ����� س��� ���� �� �� ��ع����� ��� ���� ����

� ���� �س�� ���� �س� �� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� ��������* �� ������ �� ����� ����«:� ح�
������� :� ���� ��� ������ ع���� �� �����».���� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ��� �����

�. ������ �س� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ���� �� �������� ������ ��� �������».������� �� �س� �س�������� ��������«: ������ ����� ��������

� ���� �� ��س� ��� �� �� �س�: ����� �� ��� ��� �� �� س�� ����� ���� ����� ������ �� ����

 ����� � � �� ������ ��� ��س�� �س��. ���� ����� ���� ����� �� س� ������ ���� ������ �� ���� ����

�����. ������ �� س�ع� �� ح�� ����� ������. ���� �� ������ ������ ���� �� ��� ��� ������ ����

 ������ �� �� ������ ����� ���� ���� ������ ��� �� �� � ������ ������ ������ ��������� .������ �� ������� ��� �

������ � �� س������ ��ع�� �� ����� �� �س���� ������� �� ���� ���� ������ �� ح���� ��� �س���������

� ��س� ���� ������ س���� ����� ��� ���� ���  �� �� ����� � ������� �����.� ���� ع��� ������

 � ����� ���� � �� ����� ��� ���� ��� �س����� �� ���� ��� ������ ��� ����� ��� س��ح�� ��ع����� ��

� ��س��� ����. ����� �� � �� �� ع���� ������ ����� ��� �� ��� �س������ �� ���� ���� ����� ����

)���������� �����س�(. �� ��� ������� �� �������

��.���� ���� ��� �� �� �ح���� ���. ��� ���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ���� �� ����� ����� �����

�� ��� ��� ��� ������ ��س��� ����� ��س�� �� ������ ����� ��� ����. ���� ���� ���� ����� س����� �� 

 �� �� ��������� ������� � ����� �� ��� ��� ����� س��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ���� ������ ������

 ��� ����� ��� ���� ���� .�� ���� ���� ����� � � ح��� ��� ����� ������ ���� ������ ����� �������� �� 

����� ��� ��� �� �������� ��� �� ����� � ������ �� ������� ������� ���� ������. �������� ��� �� �� ��س����

� ������� ��� ��� �� ������� ��� ��� �� ������ ������ ح������. ���س��� �� ��س��� ���� ����� ���� 

 ���� Yom Kippur� ع���� �� ������ س��� �� �� ��� ������)�����(��� س��� ������� ��� ������.س����� ���

���� � ����� �� ��. ����� �س���� ��� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� :

) ��� ���� �����(�� ����� ���� ��� �� ������� �� ع�����) �� ������ �� �� �ح�� ���(���� ������

� �س����� �� �س��. س��� ��� �� ���� ��� ��� ����. ������ �� ��� ����� �� ���� ���� ��س�

� ��� ��� ����. ��� �� ���� ���� ������ �� ��� �� ح� ���. ��ع�� �س�  ����� ���� ���� ��� ���

.*�س��� ��� �� �� �� ��� ���� ������

�����.†���� �������� ����س���� ��������� �� ����� ����� س�� ���� �� ��� �س�� �� �� �س�� س�

 ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� .�� �������� �� �� ��� ���

� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������ �ع�� ���� �� ����  � ��� ع����� �� ��� ���� �����

������)����� (�� � �� ع���� ���� ��� ������ ������ ��� �� ���� ������ ���� ����.� ���� �������� ����� 

.� ��������� ����� ����� ���� ��� �� ع����� ���

� ��� �س� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ���� .���� ��� ������ ��������� ����

��. �� ���� ���� ��� ح���� �� ����� ������. �� ���� �� �ع���� ��� �����. ع��� �� ���� ��� ����� ����

�� ����� ����� �� ������ �������.� ح��� �� �� ع���� �� ���� ع���� ������� ��� ��� ��� ����� �����

���� ������ �� ��� �.����� �� ��� ���� ��� �� �� �س������ ��� ���� �� ��� ���. ����� �� ���� ����

�� �� �� ع��� �� ����� س�� ����  ����� ����� ������� ���� ������ ���������� ���� �� �� ��� ������ �

* Tariq 1281, p205 
†�� �� �� � ����� ���� ���� ���� ������ �� �� �� � ��� � � �ح���� ���� ������� ��� � ���� �� �ح�

�� س�� ����� �س�� ��� �� ������ �� ���� ������ �� ���� ���� ������� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� �� �� ��� ������� ��� �س���� ����� ��� ������.� ��� ���� �� �� ����� �� ���� �����. �����

 ��� ����� .� ��� ����� �� ��� ���� ��� ح����.� ������ �� �� ��� ���� �� �س��� ��� �� �� �� �س���� ����

�� ع����� ����� ���� �� ��� �� ���� �� �� ����� ��  �� � ���� ح���� ����� �� ����� ���� ��� ��� ������

� ��� ��� ح��� �� ��� ����� ���������� ��  � �س��� �� �ح���� �� ����� ��� ����. ���� ��� ����� �����

���� �� � ��� ����� ��� ���� ��� �������� �����. �� �� �� �س��� ����� ������ �س��� ������ ����� ��

��. ��س���� �� ���� �س�� ����� س��س� ����� �� ���ع�  �� ���� ����� � ���� �������� �� �س�� �� ����

 �� ����� �� ����� ���������� ����� ����� �� �� ���� ���� ���� �� �� .������� ����� ��������� ��� �������

�� ���� �� �س� ����� ���� �����  ���� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� �� .��� ������ ������ ��� ��

�� �� �� �� �� �� �س��� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �س��� ���� ����� ������� ��� ����� ����

� ��� ����� ���� �� �س��� ���� ���� ����� �ع��� �������ح��� ����� ����� ���� �� ��� �� ����.*�����

������ .�� � ���� ��� ����� �� ��� �ع���� �������� ����) �س��(��� �� ����«: ���� �� ��� ������ �����

�� ��� ���� .���� �� �������� ��� ���� �� ��� ����� س��� ���. ������� ���� ���� �� �������� �� ��� ��

��ح���� �� ��� ��� ������ ��� ��†.«�� � س�� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ������ ����� ��� �� �� �� ����

���� ����� ����� ������ �س��� ��� ��� ���� �س�� ��� ������� ��� ������� ��������� ��� ������� 

��. ��س� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ����  �� ��� �س���� �� ���� ��ع�� ���� �� ح����

��������� ������ ��� ��� �س���� ����� ���� ���������. ���� �� �ع��� ��� ���� ���� �� ��� ������ ���

 �� ��������� �� ���������� � � ح��� �� ����� ������ �������� ��� ��� ������ ����� �� �������� �������

� ��� ������ �س����� �س� ������ �� �� �� ������ �س�� ح��� ����� ��� ������.

�� ���. ���� ������ �س��� ���� ����� �� �� �� ���� �� ������� ����� � س����. ����� �� ��س���

� ���� ����� ���� س��� �� ��� �� �� ح���� ����� �س��  �� ���� ������ ���� �� ���ع�� �� �����

 ���� ��� ���� �� � �ح��س��� س����. �س�� ����� ��� �� �� �س� ���� ���� س� �� ��� ������� ���

� �س�� �� �� ������� س���� ������ ����  �������� �� �� .������� ������ :»��� ����� ��������� ���� ��

 ����� ����� �� ��� .���� � �� ��� ح�� �� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ����.«������ �� �������� ���

 � � ��������«.� ��� ������� ��� ��� ���� �� ح�� ������ ����� �� �� �� س����� ���� ��� ع���� �������

. �� �� �� �� �� ��� �������. ���� �ح��س�� ������ ��� ����� ��� ��������� ��� ���»�‡��� ���� �� 

� ع������ ��� � ����ح�� ����� ������ ع�� � �س��� ���� س�������� �س��� �����. ��� ��� �� �� �س���

� ���� ����� �� ������ �س���� ������.§�� ��� ���� .�� ����� �� ������ ��� ����� ������ ����� �� �س���

 �������� � �� ���� ������ ��س���� �س��� �����.� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� �س��� �������� �������

�. �� ��� ع��� �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� ���� ��� ��� .

. ���� ��������� ������ س������� ������� س������ ������ �� س���*
†�� ��� �� :Muhammad Zafrulla Khan, Islam: Its Meaning for Modern Man (London, 1962), p182 

‡ Sira 459, p182 
. ���� ����� �س���� ����� �س��� �� �����.� ع����� ��������� ع���� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ����§

��� ع���� ع��� ���������� ��������� ������ ��� �س��� ������ �� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ���
�� ��� ع��� ��� ����� ����: �����. ���� ����  � �س��� ����� �� ������ �� ����� ��� ����. ����� �س��

� �������� ������ ������� ��� �� ������ ����� �س���� ����� �������� ��� ���� �� ع� ���� ����� ���� �� ��
���� ����� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� ��� �� ��� �� �� .� ��� ���ع����� ����� �� ����� �� �� ����� ��� �� ��� ������ ��������

 ���� �� ����� ��� ����� .��� ��� �� � � ������� �س����� ������ ���� �� ��� ���� �� ������ ��سط �����

.ع�� ��� ������� ������ �����

����� �� ������ �����. ���� ��� �� �س��� ����� ������ �������� ��� �� �� ��� ����� ��� ������� ��

���� ����� ���� ��� �� ����� �� ����� ���س�� ��� ���� ������� ������� �� ���� �� ��� ����� �� 

� �س������ ��� ������ ��� ���ع� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ���. �� ����� ��س��� 

��� ����� ����� .�� ��������. ���� �ح��س��� ����� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ���� �س�����

 �� � . �� �� �� ������� ��������� �� ��������� �� ع�� �� �� ��� ������� ����� ����� �� �� �� ��� ����

� ����.� �� ����������. س�� �� ع�� ���س� �� ������ ��� �� ���������� ���س�� ��� ������ �����

� ��� �س��� ���� ���� ���� �� ���� �����. ����� �� �� ����� ���س�� �������� ��� ������� ����� �

� ����� ���� �� ������ ��س�� ������ ����. ��س��� ����� ������ ��� �� ������ ������ �� �� ��������

�� � .���� ����� ����� �� �� ��� ����ط� ���� �� ��� ����� ��������� ��

���� ������ �� �� �� ��� �������� ������ ��� ��� ������. ������ ����� �� ح���� ����� �� ���� ����

��. �������� ���� ��� ��� ���� �س�  �� ع���� ����� ���� ���� .����� ������� ����� ��� ������� ����

� �� ��� ����� �� ������� �س����� ��� ����� ��  �� �� ���� ������ �� �� �� ��� ����� �س�� ����� ����

������ .������ �������� ������� ���� ������� �� �������� ������� ���� � ������ ������ �������� ���� س��� ������ ������ �����

�� �� ������ س���� �� ���� ������ ������. ��� ��� �� ��� ����� �� �� ع���� ��� ����� �� �����

� ���� ������ �� ��� ��� �س��� ���  � ع��� �� �� ���� ������ �� ������ ����. ��� ��� ������ �������� ���� .

�. ������� ��� ����� ��� ����� �� �� س� �� �� ����� �� ���� ع��� �� �� �� ������ ������ ������ �����

 � ����� ����� � ع�� �� ع��� ���� �����.� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� ���� �����

 ��� ���� ������ �� ����� .��� ������� � ��� �� �� �� ��� ����� ���� �������� �� � ������ ����� ���

� �� ����. ��س��� ���  �� ��� ����. ���� ����س�� ��� ����� �� �� ����� ���� �� �� ������� ����� �����

��� �� �� ��������� ������ ��� .

���� ع��� ح���� �� ����� ���� ���. �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ ���

��� ���� �� �� ���. ���� ��� ���� �� ح����� ����� �� �� ح��� ������� �� ح��� ������ ����. ���

������ .����� � ��� ���� � � ������ ����� �������� ������ ��� �� ����� ����� ����� س���  ���� ��س���

� ح���� ��� ��� ح��� �� ����� �س��� ع�� �� �� �� ع���� ������� ����� ��� ����� �� ع��. ��� ����

������� �� ������. �� �� �� �� ������ �������� ����. ����� �� ��� ����� �س� �� �� ����� ع���� �� ���� �� 

� ��������� ���. س��� س��� ������ ���� ��� �������� �� ��ع  ����� �� ع�� ���� ����� �� ��س�

ح��� �� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ع����� ������ 

 ������ ����� ������ ���� �� ع�� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� س������� ���.� �� ������� ��� �����

�� ����. ���� ����� ������س� ع��س� �� ����� س��. ����� ���� ������ ����� ����ط س��س� ��� �� ��

� �س������ ����� ��� �� �� ����� .�� ح�� ����� �� ��� ���� ���. ���� ������ ����



�����ح�� ������ ���� ���� �����

 ������ �������� ح������ ������� �� ������ ���� ��������. ع������ �� ���� ح����� ������� �������� �����

�� �� � ��س�� ����� ����� ��������� ������ ��س�� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� �� �����

� �س���� ����  ���� .�� �� �� �س� ح���� �� ������ ������ �� �� ع���� ���� ���� ���� ���� �� ���

����. ����� �� �� �� ع��� ����� �س�  ���� ��������� ��� ع���. ��ط ������� �� ������ �������� �� س��� ���

�� ��� �� �� ���� � .����� ���� ����� �� �س� �������

�� ����� �� �� ����� ����� ����� ������� �� ح��� �������. �� ��� ����� ������ �� �� �� ���� ������

�. ������ ����� ���� ���� �س�  � ���� ����� ���������� ����� ����� �� س��� �� �� ��� ��س��� ����

��. ��� ���� ��� �س� ��� ����� �ح�� � ��س��� �� ���� ����� ��� ������� ������ � ����� ���� ��

� �������� ���� ���� س��� �� �������� ��������  ���� ����� ��� س���� ���. ���� ���� �� ����� �����

 ������ ������ ������ ���� ����� �� ������ � ���� �������� ������� �������� :����� ����� ���� ����� �� ���������

.���� �� �� ����� ع���� �� ������ ������ ������ �������� �س��� ��س��� �ح��

��� ��� ع������ ��� ����� �� س����. ����� ���� ��� ����� ����� �� ���� ������ ���� س����

� ��������� ���� ��سط ����� ���� ������� �� . ع���� س���� ���� ��� �� �س�� ���� ���. س�� ������

� �� ع������ �� �� ����� ����� �������«: ���� �� ����� �� ���� �س�� ����� ��� ع���� �� ��� ��� �����

�.� �� س�ع� �� ����� ����� ������».�س��� �� �� ����  �� �� �س����� ������� �� �� �� ���� �����

 ���� �� ���� ���� ���� �� � ��� ���«: �� س���� ����. ����� ���� ��� �� ع���� �� �س���� ��� ���

������ ����� ��� ����� �س��� �� �������«: ع���� ��س� ���» ��� ��� �س�� ع���� ���� �س�� ��� �� 

 ���� ����� ����.«���� ����� ����� ��� ����� ������� � ����«: ������ �� ح��� �� �� ع�� ��� �������

��� ����� ����� ���� �� ح���� �ع� ����� ��� �� ������ ����� �� �� �� ���� �� ����� ����. ����

��� ����*.«

��� ���� ������ ������� ��� �� �� ������ ��� .������� ������� ������ ���� �� ��� ������ ������ ���� .

�� ع�� � ��� ح��� �� ������� ���� ��� �� �� � ����� �� ���� ����� ��� �س���� ������� ������� ��

��� .����� ���� � �� ����� ���. ��������� �� س�� �� �� ���� �������� ����� ����� ����� ��� �������

� ���� �������� �� ��� ������ ��� ���. ح�� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� �������� �س�  ���� ���

 �� ���� ���� � � ح��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� ������ ������� �س��

��س� �س� �� ��� ������ ��� �� ���� ����� �� ح�� ���� ���� ��� ���� ����.� س��� ���� ���� �س����

� �ح�� ���. ح�� ���� ع������ �� ����� �� ���� ����� �س�   ���� �ع�� ��� �� �� ح���� ��� ������ �����

���� .����� ���� �� ����� ���� ������ ��� .����� ���� ������ ��� �� �� ����� ������ ��� �� �� ����

��. ���� �س�  � ���� ���� ������ ��� ���� �� ���� ���� ���. ��� ��� ح���� ���� ���� ��� �� ����

����� ��� �� ����� �����†.

*������� � � ع����� ��� ��� �س�� ���� ����� ����� ��� �� ����� س���� ������� ����� �س� �� ع�����
��� ���� ���� ���.� �.

���� ������ س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ����� ����� ���� ���� �� �س��� ��� ��� ح���� ����� �� ������ ��� ������ ����� ������ �� ��

� ������ ��� �� ��� �� ع���� ��  �� �ح�� ������ ����� ��� ����� ����� ������� .�������� ������ �����

 �� �� � ��� ��� س����� ������ �� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� �� ����� �� ��� ����

� ������������ � ������ �� �� ��� ���� ����� ������ � ����� �� ����.

�� �� ��� �� �� ����� �� �� ��� � ��� ��� ���� ����� ���� �� ������ ���� ��� ������ �� ���� �

�� �� ����� ����� �� ���� �ع���� ��� ������ �� � ��� ���� � �� ���� �� ����� ���� ����*.

� ������� ������� ����� �� ������� ���������� ������ ������ ������ س����� ���� ������������ ������ ������

� ��ح�. ������ ��� ��� ����� ����� ����� ��� .����� � ���� ������ �� ���� ����� س������ ���������

 �� ���� �� �� �� ����� �� ���� ����� �������� �������� .��  �� �� ��� �� ����� �ع��� ��� ��� ��

����� ������ �� ���� �� �� �� �� ����� ��� ��� ����� ����� � ����� ������ س���� ��� ������ ��������

.س������� ح��� �� ��� �� ������ ������

���� �� س��� ���� �� ���. ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���س����� �� �� �����

 ���� ������� � ��������� ���س���� ����. ���� ���� ������ ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� �����

 �� ����� �� ����� ������� ���� ��� .������ ������ � ������� ��� ����� ����� ���� �� �� �������

�� ������ ����� ����� ����� �������� ���� ���» ����«� �� �� ����� ������ ����� �� �� ���س���� �� ����� 

������ ���س���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��������� ����� ����� ��� ����� �� ����. ������ ���� 

� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ����. س����� ����� ���  ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ��

����� ��� �����)����� ��� �(��� .� � ���� ������ س��� �� ����� ������ ������� ������� ������ �� �

� ����. ���ع�� ����� �� ���� ������ ������ ��� �� ��� ������ ��� ������ � ���� ������ �� ���� ���س�����

 ������� � ������ ����� ������� � � ��� س������ ������ ����� ��(����� ����� ح��� ���� ��� �����

 ���� � � �� ������� �� ��� �� �����)����� �� �� ������� ��� ��� ������� س�� ����� �ع��� س���� �����

�������� ��� �� ����� ��� ����� .������� ��� �� ������� �� ������ ������� ���� ����� �� ����� ����� �

� ������� ��� ������ ���� ���� ع���. ��س��� � س������ ����� ������� ���س���� �س���� ����. ������ �����

� ������ ������ �������� ����� س��� ����� ���� �ح�� ����«: ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� �س����

� س����� ������� �س� ����� ���� �� ��.«

���� س���� ����� �� ����� ��� ������. ����� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� �������

�� ���� �� ����� ح��� ��  ����� ���� ��� �������� �� �� �� ��������� ��� ��� �� ������ � ��� �����

�������� .�� �� ��� �� ���� ح��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� س�� ���� �� �� ح���� ������

���������. ������� �������� ���� ������ ����� ������ �� ������� �����. �������� ������� ح����� ���� س����� �س���� �� ����

������ �� ��. ���� ������� �� ����� �� �������� ����س��� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� �� ����

�� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ����� �� �� ��� ����� �� ������ ����� ��� ��� �� �� �� �� ����

 ��� �� ������ ����� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������� ���� ������ ���� �����.������� ������ �

�� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ��� �� � ��� �� �� ������ ������ ����� ���� �� ���� ��� �� �� � ����

 
* Sira 543, p361 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ����� �س�� ����� ����� � ���� ������ ��� ����� �� ����� ���� ������ � ��� ��� �� �� �������

�. �س�� ������ ���� ���س� �� �� ��� ���� ���� �� ���  ������� ������� �� س���� �� �� ��ع� ���

� ���� ���� ����� س����� ����� ����� ���� �� ح��  �� �� ������ �� ���� ع����«: ��� �� ��� ����

������ ��� �� ����� ���� �� .�� ��� �� ����� �� ��� �� �� ��� .��� ��� �� ���� .������ �� ��� �� ��

���� ��������� ������ � ��� �� ����� ��� �� ��� .�� �� ���� �� ��� ������ ���� �� �� �� .��� ��� ����

 �� �� �� ��� ����� ������� �� �� ������ ���� �� �� �� ����� ��*.«�� � ������ ����� ������ ��� �� ��

���� ���� ������� ������.

� �� ��س�� ������ ����� ������ ��� ��� �� �������. �� ��� ��� ��� ���� ������ �� ����� ������

�� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� �� س���� �� �� �� ������ ������ �� �� �� ���� ���� ���. ����

 ����� ������ �� ��� ���� .�� �� �ح��� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� �������� � ������� ��� ����

 �� ������ ��� ������� �� � ����� ���� �������� �  ��� �� ��س�� ����� ���� ���� ����� ��� �������

���� ���� ������ �� � ��� ������� ������ ������ ����� �� ������ ���س���� ��� ��� ع�����. �����

 ����� ������ �� ��� � �. ���� ��� ����� ح���� ����� س���. �� ����� ���� ������� �� ���� ��� ����� س�

� �� ������ ��� �����س� ��� ���� ������ �� ���� ����  ������ ح��� ����� ��� ����.� ��� ����

� ����� ���� ��س�� ��  � ��� ������� �� �� ��س� ���� �������� ������ ��� ���� �ح�� ����� ��� ����

�� �� ��� ع����� ��� ����� ��� ������ ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ���. ���� ���� ���� 

� ��� ع����� �� ������ ������ ���� �� �� ��س� ��� �� ����� ���� �� �������� ��� ����� ع�������. �����

�� ���. ��� ������� �� ������ ����� ��� �س� س����� �� ��� ����� ������� ����� ������ ��� �� �����

 ������ � �� ��� �� ���� ����� �������� �� ���.� �� ����� ��� ������������ ع��� �� �� ����� �����

 �� ��� � ����� ���� �� �� ���� ���� ��س�� ������. �� �� ����� ���� ������ �ع��� ������ ح��� �� ��� �����

����� .������� ����� ����� �� ����� ������� ���.

��� �� � ����� ���. ������ �� ����� ����� ��� �� �����س� ��� �� �� �������� ������� ��� ����� ����

�.� ������ �� ������� ��� �� ������ ��� ������ �� ��س� ���� س� ���� ��� �� ����  ������ ��� ���� ع������

��� ��� ��� ����� .��� ��� ���� ����� ���� :»���� ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ �� �����

��» ���� ���� ������ ����� ����� ���� �س�����  ����� �� �� �س�� ������� س���� �ع����� ������ ��

��. ح� ���� �� ���� ����� �� ������ ��� ���� ������  � س��� �س���� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���

 ������ ��� �� ����� ����� .��� �� �� ���� �� ��� ����� س��� ����� �� �� ������� ����� ����� .���� �������

�� �س���. ���� ���� ����� ���� ��� �� ���� ������ ح��� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� 

 �� �� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ����� .�������� ��� ������ �� ������ ���� ����

 ����� ����� � ����. �� س���� ����� ������� ����� ������ ��� �س������ ����� ��� �� �� �����

��� ������ �� ����� ������. ��� ������� ������ ��� �����س� ���� ������ ����� ������ ��� ����� �� 

�� ���� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ������� �� ح��� �� ��  ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ���

�� ��� �� ���� ���� ����� ع��� �� ����� ��� ���� ������ �� ع���� �� ������� �����. ������س� ��� 

 
* Ibid. 545, p363 
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� ��� ��� �� �س�� ����� �� ������� �� �� ��� �������.� س����� ����� ��� �� �� ������ ������ �����

���� �� � .���� ������� ����� ����� ������� ����� ��� س����� �� �� ����� �� ���� ����

����� ���. ����� ���� ������ ����� ���� �س� ��� ���� �� ��� ����� �� ������� ����� ��������� ���

��� ���� ������ ������ �� �� ��� ��� ���� �� ������ ������ �س��� ������� ����� ����� ��� ��س��� 

��� ���� ������ ��� ��� ����� �� ����� س� �����. ��� �� �� ���� ����� �� �� ��� ���� س�� ���

� �ح������. ������ ����� ���� �� س��� ����� س��� ������� ���� ������ ������� ����  ���� ������� �

���� ����� ���� ���� ���. ع�� ������� ��سط ����� ���� ��� ������� ������ س������ ���� ��� �� �� ���

. ������ ���� Fudenrein����� �� ������ ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ع���.��� ����� �� �� ��� ���� �� 

���� � ���� ��� س���� ������ ����� ������� ��� ح���� ������ �� ����� ������ �� ������� ����� س��س� �����

� ��س�� ����� �������� ����� ������ .����� ����� ������ ��ط

���� � ��. �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ح��� � ���� ���� ������� �� ح��� ���� �� ����

� �� س���� ��� �� �� �� ����� ���. �� �� ��� ������ �������� �ح���� ���� ح��� �� ��� �س� �������

� ����� ح���� ��� ���� ���� ���� �������� ����� ���  ����. ���� ���� �� ح���� ���� ����� ��� ����

�. �� ���� ���� �س�� ��� �� ����� �� ��� ح���� ���  �������� ���� �� ���� ��� ������ ����� ��� ���

������.*� ����� ���� ���� ����� ������ �س��� ����� ������ �س���� ��� �� �� ����� ������� ����� ���� 

 ���� �� �� ���� ����� �� ������� � �� ������� :»���� ����� ���� ����� ����� ������ �.«��

��� � �� ع������� ��ع� ����� �� ع���� س�� ��� ����� ���� ����� .��� ��� ����� ���� ������

� س������� ���� ����� ������� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ���س������  ��� �� ���� �� ����� ح��س�

� ����� �� �� �� ح���� ���. ���� ��� �� ������ ������  � س����� ��������� ������ ���� ���� � ������

� ����� ������ �� �� ��� �� ��س�� ����  �� �� ���� �س������) ���(�� ��� ��� ������ ��� ����� ����

��. �س� ����� �� �� ����� ��)��� ���� (������ �� �� ����� ������ ��� �.������ ��� ���� �� ���

 ��� � ���� ������ :»� �� �� �� ����� ���� ����� .���� �� ������ ���� �������� � ������ ����� ���

������ ع���� ��� ������ ع������ ������� ��� ���� �� س�� ������� ��� �� �� ع������».������ ��� 

 ���� �� ��� ���� ����� �� � ������ ��� ��� ���� ������� ��� �س���� ����� س������ �� �� ����� س���

������� ������� ���� �� ��� ������ �����. ���� �� ��� ������� �� ����� �س������ ������ ���.������� �� 

�� ح��� ���� ��� �� ����� ������ ���� ���� �����.

� ��� �� ��� ������ ��� ����� �� ح� ����� ����� �� ������ ������ ��� �� �� ���� .��� ����� ����

� ��� �� ����� ����� ���. ���� ع���� ���س� ���� ���� ����  ���� �� ���� ���� ع���� ��� ������ ������

������� �� ������� ������ �� ���� ��� ����� ������) ���(�� �� ح��� �� �� ����. ������ ح� ����� ���

� ��� ���� �� ����� ������ ������� �س� ����� �ع��� ��� ��� �� �� ����� ������ ��� �س�� �����. ���

�� ���� .��� � � ��������� �� ع���� ��� . ��س��� ����� ������ �� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� ����

��� �� ��� ��� ���� � � ��� ������ ���� ����� �� �� ح�� �� س��� ��س� ������ س���� ����� ����� ����� �

� ���� ��سط ������ �� ��� �س�� ��� �� ����� ��� �� �� �����* ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� .�
�� ��� ������� �� ���� ���� �� ����� ����� �س�� �� �س����«: ��� ������� ������. ��� ���� �س��� ����

�».���� �س�� ���� �� ���� ���: ��� ����� �.
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��. ������ �س�  �� �� �ع���� �� �س� ���� �� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ح��� �� ح��� �� ���

��� ���� �� ��� ����� .�� �� ���� ���� ������ ��� �� ��� ������ ���� ��� �� ������� ����� ����

 �������� ������ �� ����� ��� ��� � � ��ع� ���� . �� ��������� ���� �������� ������ �� ���� ح��� ����

س �� ���� ����� �������� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����� �������� .������ ���� ���� �� ����� ��

���� ����� �� ����� ����� ����� ��� �������� �����. �� ������ ��� ����� س�� ���� ���� �� س���� ������ 

���� ���� �� ��� ���� ������� �� ��� ������. �� �� ��� ��� �� ع��� ����� ���� �� ��� ����� ع��� ����� 

 ������� �� �� �� �� ��� ����� ����� �� ح�� �� ������ ��������. ����� ������ �����)�� ���(�س��� ���

���س�� ������ ������� �� ��� �س�� ������ ���. ���� �� ح��� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� 

���� .���� ��� ��� ����� �� ��� ��������� .��� � ��� ��� ��� �� ����� � ���� ����� ��� ������� �س�����

��� ������ �� ����� ������ ��� ����� ������� ������� �� ��س��� ���ع�. ����� �� �� ����� ���� 

�� ������� ���� �� �� � ���� ��� �� ������ ��.

س������. �������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ������ �����. ���� �� ����� ��� س�ع� �������

� ����� �س�� ��� �� �� ��� �������� �� ����� ������ ����  � س� ���� ��� ����� س� ���� ����

� ع������� ���� ��� �س����. ��� ����� ��� ������ � ������� �������� ����� �ح������ ����� �� ������

�� ������ ���� .���� �� � . �� ���� ����� ���� �ح�� ���� �� ���� ����� س��� ��� ������ ���� ����

� ������ �� ح��� س��� ����� ��ط �� ���� ��� �� �� ����� ��� ����� ����� .����� ������ ����������

��� ���� ������ ���� .� � �ح���� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��ط ��������� ����� �������� �� ������

س�. ����� ����� �� ح��� �������  . ��� ������ ������ ����� ��س��� ������ ������ ��� ��� ���� ����

������� �� � �� ���� �� ����� ����. ������ ���� �ح���� ����� �� ������� ������ ��� ���� �� ���� ���

��� ��� س����� ����� ���. ��� ح�� �� ������� ������ �� ع������ ��� ������� ����. ������� ������ 

 ������ ���� �� �� ���� ���� ������ ��� � ���� ��� �� .����� ����� � ����� ������ ����� ���� ��� �����

�� ����� :��  ��� ���� �� ���� ������ �� ح���� ��� �� ������ ��� ���ح�� �� �� ���� ������ �� ����

� ��� ����� �� �س���. �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��������� �� ��������� ������ 

�� ���� ������ �� �� �� �س��� �������� �������� ���� ����� .���� � ���� ����� ������ ���� ������

���� � ��� �� ���� ����� ��� ������� �.

���� ��� ����� ����� ��� �� ������� ������� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ����� س��

�� �� ������ ����� ���� �� ���. �� ���� ����� �� �� ��� ���� ��������. ���� �� �� �س����� �� �����

������ ��� ��� ������� ��� ����«. ������ ��� ���� ������� ����� �س���� ��� ��� ����� ���� ������ ����� 

���� �������� ������� ������� ���� ���� ������ �� ������� �� �� ����� �*.«�������� ����� �� ������� ������ ����

�� ���� ���������� ������ .��  ����� ��� ����� ����� �س� ����� ��� �� ��� ���������������

� ������� �� ������.� �� ���� ���� �� س�� �ح� ������ ���� �� س���� س� ����� س��� �� �� ������ ���

�� ���� ��������� ���. ع�� ��� ����� �� ������ ع������� ������� ��� �� ح����� ����� �������� ���

���� ������ ع����� ��� ������ ���.� ��� �ح� ���� �� �� ��� ��� س��� �� ����. ���� ������ ���� �ع� �� 

 
* Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi 214, quoted in Martin Lings, Muhammad: His 
Life Based on the Earliest Sources, p176 
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ح��� �� ��� �ح�� ���� �� ��� ����� �� �� ����� �� ���� ������� � � �� س��� ��� �� ����� ������ ���� .

.� �� ����� �� ������ ��� ������� ������� ������� ������ ���� �� ���: ��ط �� ����� �� ����� ���

�� ����� �� ع�� ����� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� .»��� �� ������� ��� ���� ��� ����

�».*������� ��� �� �� ��� ��� �� �� �س� �����  ��� ���� ����� ��� ����� ��������� ����� ������ ���

�� ���� ���. �س��� �� ����� �� ��  � �� �� ��� ����� ����� ����� س��. ������� ���� ���� ����� �� �� س�

�� ����� �� �� ������� ������� ���� � ���� ���� ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ����� ���� �����

���� ��� ��� ������ ح�� ��� ����� ���� ���.� ������� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ����� 

 �� ����� ���� ��� � �� �س��� �� ��� �� �� ���� ������ ���ط ����� ������ ���� ������� س��� ���� ��

.������ ����� ������ ������ �� �س� ����

��� ����� س��� ��������� �� �� �� �������� �� ��� ������� ���� ����� ��� س���� ����� �� �� ��

� �� �سط ���� ������ �� ح���� ��� ����� ��� ������ ���� ����� س���� ���س���� �� ���� س��. ����� �

� ع����� ����� ������� �� س�� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� �����. ������ �� س�� ��س��

 ������ ����� � � �� ����� �� ����: ����� ���س���� ��� ���� ��� �� ��������� ������ .����� ���� ��� �� ���

� �ع�� ������. ���� س��� ���ع�����. ������� �� ���� ������ ��� �� ����� ����: ���� ����� ����� �����

 ����� � ���� ���� ����� ����� ���� ��� � ������س� ��� ������ �� �� �� ���� ����� ����� �� ��� �����

�� ����� ������ ���� ����� ������� ����: �������� ������� ������� ����. �� ������ ���� ���� ���ع����� ������: �����

 ���� � �� �� ���� ��ع�� ����� ���� ���. ��� ��� ����� ع��� ����� ���ع��� �� ���. �� ���� ��������

����� �� ��� �� �� ��� ��� ����: س�� ����� ����.� �� �� ��� �� �� ��� ���� ������ ���)���(�

�� ���� س��. �� ��� �� ���� ������ �� س����.†���� �� ��� ����� ����� �� ��� ���� ���� ���� �س� 

��)���(س��� ����� ���� ���س����  ������ ��� ����� ���) ������(� �� ����� س��� ����� �� ح��� ��

�� ���� ���� �������:

�� ���� �� �� ��� �� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ������� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���

� ����� ����� ع���� ���� ��� ��� ������ ������. ��� ����� ���� ����� ������� ���� �� ���� �� �

��� �������‡.

� �� ����� �� �� ���� ���� �� �س��. ���� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ����� ع��� �� �������

�� ��� ع�� ���� ��� �� ��� ح���� ع��� ������ ��� �� ���� �� ���� ���� ��� �س�� �� �����. ���� ��� 

������ ����� �� � ������� �� ��� ���� �� �� ���� .�� ����� ���� �س� �� �� ���. ��� ����

��. ���� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ����� �����. �� ���� ������ ��س� ����� ���� ����� �� �� 

� �س���� ���������� ��� �. ���� ����� �� ���� ��� ��� س���� �� ������� ����� � ���� س��ع� ��� ���� ���

����� �� ���������� �� ���� �� �� ح�� ���� ������ �� ���. �س�� �� ���� �� ح�� ���� ����� ��

� �� �سط ������ ������ �س��� ������ ���  ���� ��� �� ��� ��� .�� ������ ������ ��� ������ ��� �����

 
* Sira 559, p372 
† Ibid. 562, p374 
‡ Ibid.  
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� �� ��� س�� ح���� ����� ����� �� �� ح�� ���� �س�� ��� ح��� �� �������� ��� �� �� ��� �� .���� ��

��� ���. ������� �� �� ��� ���� ������ ����. ������ س��� �� س� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ���� 

������� ������ ��� س��� ����� ��� ��� ���� ������ ���� �� ������. س�ع� ���� �� �� ����� ���� �س� 

��. �س� �� ������ ������  � س�� �� ��� �������� ���� ���� ��� س������ �س�� ��ح�� ��� �� ����� ��

 �� ���� ������� ���� ��. ���� �� س��� �س��� ����� ������ ���� �� ��� �� س��� �س�� ح���� ع����

��� ������� ������ �� ������ ����� �� ������ �� ���� � ���� ������� �� ����� � ���� .� �� ����� �

�� �� ���� ���� �� �������� ������� ����� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��������� ��

� ��� �� �� ���� ��� ���. ���� ����س� ����  ��� ��� ��� �� ���. ��� �� ����� ���� �� ��� ح��� �� ����

�. ����� ���� �� ��� ��� �� ���� س���  � � �������� س�� �� ��� � �� ع���� �س���� ��� ح��� �� ����

��. �� �س� ���  ���� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ���������. ���� �� س��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���

 ���� ��� ����� �� �� ���������� � ����� ��س� ��� ���� ��� ������� �� ح���� ��� س���� �س�����

 � �������� ����� ���� ��� ������ ��� �� ����� ع������� ���� �� ����. ����� ���� ��� ���� �� �����

.��� ����� ���� ��س�� س��� ���� �� ����� ���� �����. ������ ��� ���� ���

���. ��� ������� ��� ������ ����� ����� ����. ��� �� ��� ������ ���س���� ���� �� ����� ����� �س�

��� �� �������� �� �� �������� �� ����� �����.»س�� ��� �� ���«:� �� ����� ������ ع���� ����� ����� 

���� ������ ���������� ع���».*� ������ ���� ��س�� ���� ��� �ع���. ����� ��� ������ ����«: ������

� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ������ س���� ����� ������  . ��� س����� �� ����� ���� ���� ������

�� � � �� ���� س� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����� س��� ������ ��� ���� ������� �������� ����

 �� ���� ��� ���� ������ � �� ��� ����. ������ �� �س�� س��� �س��� ���� � ������� ������ ����� �

�� �س�� �� س��� ���� �� ��� ������ �� ح��� ���� ���� ������ �� ����� ����� ���� �� �������� ������

���������.

���� ������� �� ����. ������ �� �� �ح��� ��������� �ح���� �������� ���. �� ���� ��� ���� ��� �����

� �ح�� ������ �� ����� ���� ��� ���� �ح� ����� ����� ��� �� �� ��� ������� ������ �� ���� ������

�« ��س� ���� �� ��� ������ ���� س�� ���� �� ��� س��� ���� �� س���  ����س�� �س�� ���� ��� ������

����. ������ ������ ����� ���� �� ������ ���.»����� �� �� ع���� ������ ������ �� ح��� �����  ���

� �� ������ س����� ������  �� ����. �� �� ح��� �ح� ��� ���� ��� �� ����. ��� ������ �� �ع��� �����

�������� ��������� �� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� �� ������ ����� ��� �� ���� ����.

� �������� ������� �� ���� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ��� �� ���� �� س���� �� ����� .

��� ��� ���� �� ���� �� ���� ������� ����� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����� � ������ ���� �

��� ���� .�� �� ������� ��� ���س�� ��� ���� �س� ��� ����� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ �����

���� �� ������ ���� ������ ���� ��� ��� ���� ���. �������� ����� ��� �� �� �ح�� ������� �س�

� ����. س����� �� ����� �س�� ع�� �� ����� ع����� ��� ���� ��� ���� �����  ����� ���� �� �� ������ �

��� :»������� ����� ����� �� ������� ��� � ���� ������� ���� ��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ����

 
* Ibid. 562, p374 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

. ���� ���� ���� ����� ���� ���� �ح� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ��� ������� ����� ���� ع��».�����

�� � �� ���� ح�� ���. �� ����� ����� �� �� ح�� ������� �� ��� ���� ����� ����� �س��� �� ����� ���� ���� ���

���� �� ���� ����� �������� ��� �� ����� ��� �� ��� ����. �� ����� ���� ������ ����� �س����� ����� 

����� .� ��� �� ������ � � �ع���� �� ����� ����� ��� ���� ���� ح��� � ������ �� �� ���� ����� س������

�� ��� �� ح��� �� �����. ���� ���� ����� ������ ����� �� �� ����� :����� �� ��� ���� ������ �� �� ���

 ��� ��� .����� ���� � � �� ����� ��� �����س� �ع� �� �� �ح���. �� �� ���� �� �� ع������ ��� ����

 ��� �� ���� ��� ������ ��� ������ ���� � ���� :»��������«������ ������ ��� ��� ������� � ���� ���� ����

�� ���� ��������� ���� ����� �س� �� ��� ������� �� ���. ����� �� ����� ��� ��� ���� ��� ������ � ����

��. �س� .*��� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� �� ���� س���� ����

��ح�� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ���� �� ���.�� ح� �� ������� ����

 ��� ����� ������� � � �������� ����� �� ���� ��� س���س��� ��� ����. ������� �ح� ���� ������ ����� ����

�� �س� �� �� ���� �ح� ��� �� �� ���� �ح�� ����� �� ���� �������� �� �� ���� ����� �:

������ �� ����� �� ��� ��� ��������)���� ������ �� ������(��� ������ ����� ����� � ��� �� ������� �

)�� �� ����� ���� �� (�� ��� س�) ����(�� ��� �� � ������ ���� ��� ���� � ������� ��������� � �����

 ����� ����� ������ �� �� ����� �� ��� �� ���)����� ��� ��(��� ����� ����� �� �� �� �� ����

��� س����(. �� �س�� ��� ��� س��� ������� ��� �����). ����� �� �� �� ���س�(��� �� ���� ��� ��

��� ��(

��� ��� ����� �� �� ع���� ع��� �������� ����� ������ ����� ������� ���� ������ س�� ����

������ .���� �� �� ��� ح��� ��� ����� �� �� ������ ��� ������ ��� ��� �� �� ��� �� ���� ع��� ��ط

 ���� ����� ��� � � ��� ��� ������ ����� �� ������� �س���� �س�� ������ ���� ���� ��� .���� �����

����. �� ����� �� ��� ����� ���� �س� ���� ��� ��س� ���� ���� ���� ����� �� ح���� ���� ����

� ���� ������ ������ ���� ������ ����� �����. ����� �� ������ �����ع� ������ ��� ���� �س�

��� �������� ���� �� .�� ��� ���� س���س� ��� ������� ح�� �� ���� ����� �ح�� ��� ���� ����

��� ������� ���. ����� ���� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ������. �� س���� ��� ��� �� ��� ������ 

� س��� ����� ��� س���س��� ����� �����.� ��� س���س�� ���� ��� ���� �� ح���� ������������ ������

ح��� ��� ���� �� ���� ����� ����  ���� �� �� ���� ������ ����� ������ ع����� ����� ������ ���� ���

س�� ��� ������ ������ ��� ���� �� �� ��� س���. �� �� ��� ��� �س����� ������ ����� �� ������� �� ����� ��

.�س��� ����� �� �� �� ������ ��� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��

�� �� �� �������. ��� ���� �س�� �� ����� ����� ���� �� ������ �� ع������� ������ ��� ����� �� ���

� �� ����� ��� ���� ������ �����. �������� ����� ���� ������ ������ �� ح��� ��� ����� ���  ���� ������ �

���� ������ �� � ����� ������ ��� �س��� �� ������� �� ���� ����. ����� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �

� س���س� �� ���� ����� ��� .�� ������ ���� ����� ���� �� �� �س� �� ���� �� ����� ��� �� �� ��

�� ������ ��� �� ع���� �� �� ���� ����  ������ ������ ���� ��� ���� ����� ���. ������ �ع���� ���� �����

 
* Muhammad at Medina, p184 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ �� ��� ���س� ���� ������� �� ع�� س���س� ��� ������ �� ح��� �� ��� ���� �� ���� �س�����

����� ����� ���� ��� ������� ������.*����� ������ ����� ��� ������ س���س���� ���� ������ ��� 

� ����� �� ��� ����� �� ��������� ����� ������ ��� �� �� ���� �� ����� ��� �� �س��� �� �����. ����� ��

��������� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� �������. ����� ح� ������ �� ��� �� �� �� ����� ������

� �� ح� ���� �� �� ��� ������ ������ ������� ��� �� ��� �������  ��� ���� ������ �� �.������� �� ����� 

�� �� ع������ ���� ��س�� ��� �� ����� ����� ������ �� �� ����� �����. �� ���� ����ط ���� �� ��� �س��

��� ��»����� «�� ����� �س���. ������ ������ ��� ���� ��سط ������ ��� �� �� ������� ���. ����� �� ��

��. �س��� ��� �� ��� ����� �������� �� ��� �� ���� ���  ������ ���� ������ ح� ����� �� ��� ���� �� ��

������ ����� ����� �� ����� ��� ������� ���� ��� �س��� ��� ������� �� ������ �� ���� ���� �� �� 

������ .���� � �� �� ���� ��� ��� ��� ح� �� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ ����†.

. ����� �� ����� ����� س����� ����� ���� �� �� �� ���� ������� �� ��� ������ ������� ����� ���� ��

�������. ���� ��� ���� ������ ���� �� ح��� �� ����س��� ����� ����. ��� �� ��� ��� �� ��� ع����� ���� ��

 ������� ���� �� ��� ���� � ���) ������ ��� ����� ������ ����� ������ �������(ح� ������ �� �� ����� ����

���� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� ح� �� ��� ح� �����. ���� ���� ������ ���� ����� �س� ��

� ������ ��� ��� ������� ����� ����� ����� ������ ح���� ����. �س� ������ ���� ��� ������� ����� ��

�� ��� � ����������� ����� ����� ������ ��� � ����� �� �� �������� ���� ������� ����� ع�������. �س��

��.‡��� ����� ����� ������ ���� �س�  ���� �� �� ���� �� ������� ���� �� ���� �� ����� ���� �������

� �� �� ��� ح��� ������  � �� ح��� ���� �� ح��� �� ������� ���� ���� �� ��� ��� �� �������� ����� �س�

 �� ���� �� ��� .��� ���� ��� ������� ����� �� �� � �� ��� ح� ح����� ��� �����ع� ����� ����

 ���� ������ ������ ��� .��� �� �� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� � �������

��� ���.���س� ���� ����� ���� ����� �� ح� ������ ������ ع���� ��� ���� ���� ������ س�� ����. ���

 �� �� ��� � �س� �� ���� ������� �� ���� �� ������ ����� �� ��� ������� �� ��� ح�� �������� ������

��� ��� �� .���� ������ ������ ������ �� ��� ح��� ����� س�����

 ��� �� ع������� ���� ������. ����������) ���� �����(ح�� �� ���� ������� ����� �� ����� ������

���� ����� ������ ������ �� �� ����� �� �� ������� ����� ���� ��� �� ح���� ��ع� ������� �� ���� ��

���� ��� ����� ������� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� ���.� �� ������ ���� ����� �� ح��� ���� 

 ��� ����� ��� ����� ���� .�� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� � �� ح��� ����� ����� �� ��� ���� ع������

� ��ح� ������ ������ ����� ��� �� �� �� ������ ���  ����� �س�� �� ���� �س��� ����.§����� ����� ����

� ������� ����: ��� �س�  ���� ���� �� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ��

 � � ع���� ��� ���� �ح��� ����� �� ��� �� ����� ����� ������ ���� �� ������ ������ �� ���� ��ح�

 
���� ����� س���*
����� �������� س������� ���� ������ س���†
‡��� �� � � �� ����� ع����� ��� ������ �������� ����� ������ ������������ ������� ��� ���� ��� �����

� ��� �س��� ���� ���� �� � ����� �س�� �. �� �� ���� �س����� ح���� �� ����س� �� س���� �� �.
��� ����� س���§



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ ���� �����ط ����� ����� �� ���� ������� ���� �� ����� �س��� �� ��� ������ ��� ����. �����

 ���������� ��� ����. ����� ����� �� ���� �������� ���� ���� �� ������� س����. ����� �� ����� �ع��� ��� 

� �� س����� ���������� ���� ���� �������. ������� ����� �� ���� �� ������� ������ �������� �������� �����

����� �� ��� ������ ��سط ��� ����� ��س�� ��� ������� ���� �������� ����� ������ �س�� ��� ��

� �� ��سط س�������  ���)������.(

� ��� ��� ����� �� ����� ��� �� �� ��� �ح�� ���� ��� ����� �� ��� �� ح����� �� ����� ����� �������

 ���� � ��� ����� ����� ���� .�� ����� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���� ������ �� ������ ���

���� �������� �� ���� �� ��� ���� ������� ���� ������� ���. ���� �� �� ����� �� ����� ������ ع�� ������ ��

�� �� ����. ���� ع�� �� ������� ����� ��� �� �����)������ ����� ��� �� ���� (�� ��. ���� س����

�� ع�� ������ ���� ��� �ح����� ����� ���� ������ ����� ���� �� ������ ������ ���� ��� �� �����

�� ������ ��س� �� ���� ���  س�� ��� ���� ��س� ���� � ��������� � ������ �� �� �������������

 ������ ����� ����� � ����� ������ ������� � �� �� ��� ����� ���� �� ������ ع��� ����.*�� ع����

�� ����� ��� ������ �� ����� :�� � ��. ��� ����� ��� ���� ������ �� ������� �س�� ���� ��� �� ��

���� ������� �� � ���� ����� �� � ������� ������� ������� ���� �������������†.�� ������ �������� ������ ���� ���������

� �������� ع���� �س��� ���� ���� �� ����. ����� �� �� �ح�� ������ ����� ����� ����� �������� �� 

���� �� ������ �������� ���� ���� �� ��� ����� ����� ������� ����� ������� �� ������� ����. �س�

����. �� ���� �� ���� ��ح� ����  ���� �� ���� �� �� ���� ���� �� ������ � ���� ������ ��������� �� �����

���� ����� ����� ������:

��(������� ع�� ���� �� ����� � ���� ��(�������� ��� �� ��� ������ � ������ �� �������� � ��

���� .��� ��� �� �� �س� ������ ������ ���� �� �� ���� ���� ���� ������ .������ ��� �����

������ س���(.� ����س� ����(

������ ���� �����. ������ ����� ��� ����ع� ������ �� ��� ��� ع��� ��ع� ����� ���� ����� ��

 �� ���� �� ��� �� �� ���� � ��� �� �ح��� �� �����. س���س� ���� �� ����� ������ ������ �� ��� �����

� ع���� �� ح��� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ����. �������� ��� �� ������ 

������� ���� ������ ��� ������ �����.� �������� ع���� ���� �� ������ ���� ����� ������. �� ����� ����

�. ����� س��س� ��� ����� ��  � �� �� س���� ع����� ح��� ����� �� ���� ���� ���� �� س���� ��

.���س�

��� ������ �� ������ ����� ��� �� ��� ���� ���� � ������ ������ ����� ������ ��� ��� ����� ��� �����

����� ���� ��� ���س����� ���� ���� ������ �� ��������� ��� ������ ������ �� �ع��� ������� ������� ��

�� ������ �� �� ������� ����� �� س��� ������ ���� ح���  ��� ����� ������ �� �ع���. ��� ���� ���� ��

� ����. ���� �ح���� �� ��� ��  ���� ����� �� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ ����

 
 ����� ����� س���*
†���� ���������



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ������ �� ���� ������ �� ��� ����� �� �س��. �س�� ���� �� ��� ������� ��� ������ س��� �� �� ��

�. �ع��� ���� .� ���� ��� �� ����� �� �� ح� ������ ������ �س����� ������� ��� �� �����

�� ���� ������� ����� ��� �������.� ���� �����س� ������ ��� ������� ���� �� ��ح�� �� �����

�� ���� ���� ����� �� �����. ����� �� ��� �� ��������� ����� ��� �� ���� ��� ��� �ع��� �����. ���� ������ 

.� ����� ����� �������� ��� �� ��س��� ������� ���� �� �س���ح� ����� ����� �� ������ ���� ح��� ��

� س� ��� ���� �� �س��� ����� ���� ���� �� �س���� ������� ��� ����. س� �� �� ������ ���� ���

� �� �� ���� �� �� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ���� ����� س��  �� ���� � ����� .�� ����� �� ����

� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ������ ���� ��� ����� �� ��� ����� س���� ������  ���� ���� �

� ����� ������� �� �� �س��� �� ����� �����. ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� �.

������ ���� �������� ����� ���� �� ����� ����� ������ � � ���� �� �� �����س�� ����� ���� ����� ع�����

� ����� �س�� �ع��� ���� ��� ��� �����س� ��� �� ح����� ��ع� ��� �����. ����� �� ���� ����� ����

��� �� �� ������ ����.� �� ح��� ��� ��� ������ ���� �� �� �� ������� ����� ��� �� �� �����

�� ��� ���. ������� �ع��� ����  �� ع���� ع���� �� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ������� ��

��� ����� ع���� �� ����� ������� ��� ����� �� ������ ������ ��� �� ����� ������� �� �����. ���� س����� ���

�� �� �� �������� �� ����� �� ����. ������� ���� س��� ������ ���� ��� ����� �� ����� �س��� �����

������� �� ��� ����� س�����. �� �� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ �� ���� ����� ���� ��

�������� .�� �� ��� ��� ������ ���� ������ �� ��� ������ ���� �� �� ����� � ��. �� �� �س��� ��� �� ��� ��

�� ���� ���� ���. ��� ������ ������ ����� ع���� �� �� ��� ����� �� �س���� ���� ��� �� ����� �����  ����

� ��� ع���� ���� ������ ��� ح���� �����  � ع��� ���� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� ������

������. ���� �� ����� ����� ������� ��� ���� �������� ������ ���� �س��. ������ �� ����� �� ����� �����

�� ع��� ���� ������ ����� ����� �س� ������ ������ ��� �� ����� ����� ���� ���� �ع���� ���� �� ��� 

��� ��� ������ ������� ��� ح���� ������ ����� �����. ع��� �� ��� ����� ����� ��� ��. ����� س���

 ��� س����� ���ع���.� ع���� ��� �س��� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ��� �� ���� ������ ���

�������� ���� � � ��������. ����� ح��س� �� ���� ����� ����� � ����� ��� ����� ������ ����� ع�����

�������� ���� ��� ����� �� ح���� ����� ���. ع���� ���� �� ������ ����� �� ���� �� ��� ��� �����

����� ��� ��� � �س����� �������� �� ������ �� ��� ���� ������ ��� �������� ��� س���� ���� �� �����

.�س�� �������

��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� .���� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ����

����� ��� ����� ��� �� ��� �����س� �� �� ������ �� ��س�� �����. ����� ��� ���� ���� �� �� ������� ���

��س�� �� ح��� �� ح���  � ��) ��� �� �����(���� س��� �� ������ ��� �� �� ���� ����� .����� �������

� �� �� ����� ������ �� ���� ���س��� �� �� ��� ���� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ��� ��  �س����

 ����� ������ ����� .����� ����� �� � � ح��� �� ����� �������� �������� �� �� �� ������� �� .���� �� ������

 �� �� �� ����� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� �� �� � ��� ���� �� �� ������ �� ������ ����� ���� .

� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ���� �� ����� �����. �� ح����� ���� �ح� �� ��� ���� ����� ����



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ����� ������ �� ���� �� ������ �� �� ����� ����� �� ���� .������� ���� ������ ��� �� ���� ��������

�� �� .�� �� س� ����� ��� ������) ��� �����(���س�� س�� ��� ����� �� �� ���

����� �� ������ ��� �� �����. ���� �ع��� ���� ����� ����� ��� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ���

����� ���� ������ ���� �� ��� � ����� ��� �ع���� ������:� ���� ��� �� ���� ������ �� ��� ���� ���

 ������ ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� � �� ����� �� ����� ��� �� �� .��� �� ���

 ��� �� ������ ���� ��� ��� �� ���� �� ��� � ����� ���� ��� ���� ����� �� ������� ������� ��� .������

��� �� .� ��� ���� ����� �� �� ����� ����� �س�� ���� ��� �� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��

��� ����� �� � �������� ���� ���� �� �س�� س��� ���� ���� �� �� ��� ������� ��� ��� �� �� �س� ����

�� ���. ��� ������ �س� ����� ��  � س����� ��� ����� ����������� ����� ������� :»���� � ����� ������ ���

».*��� ����� �� ���� �س� �س�� س��

���� ���� ���� ���. ح�� ���� ������ ���� ��� ���� ���. ������� ����� ������ �� �� ����� ������ ������

�� �� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ����� �� �� �� ����. ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� �س� �����

 �� ���� ���� ������ �� �� �������� ��� �� ����� ���� ����� ��� .��� ��������� ��� ����� ��� ���� �� ������

 ���� ���� ��� ��� ����� � ���� ������� �� ح��� �� ��������� ����� �� �� ������� ������ ��� ��� �����

����� .� � ���� ����� �� �س� ��� ���� ���. ��������� ��� ������ ������ ���� ��� ���� ������� �� .��� ��

���� ����� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� ���. ��� ����� �� ����� ����� �س� ��� �� ���� �ح�� ��� ��

� �� ���� ���� ��� ����� �س��� ��� �� ������ ����� ���� ������ ���  ����� �� �������� ��� �� �� .���

 �� � ����� ���� ���� ����� �� ��� �� ������� ������ ����� ������ �� ��� ��� �� ����� ���ط �� �����

����� .�� �� ��� ���� ��� ����� ������ �� � ���� ��� �� ����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ��

ح��� �� ���� ���. ��� ��� �� �� ����� ������ ������ �� ��� ������. ������� �� ����� ����� �� ��� ��

��� ����� �� � ������ ��� ������� �� ��� ���� � ������ ����� �� �� ح���� �� ���� �� �� ��� �� ��� �����

 �� ��������� � ���� ����� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ����� .�� ���� ������� ���� �� ���� ��

���� ������� � � ���� ���� ���� ��� ���������� �� ح����� ���� ������ ��������� ����� �� ���� ���� �������� ����� ���� � ������

��. �� �� ع��� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� س���� �� �� ��� ��������. ������� �� �� ���� �� ��

����� �� �� � ������ ���� ���� ��� � ��� ��������� �� �� ��� �� ���س����� ���� ����� �������� ��

������.

��� �������� ������� �� �� ���� �ح� ����� ������� س�� ��� �� ��� �ح�� ����� �� ����� ���

. ������ ح��� ���� �� ����� �� ���� �����. ���� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� �����. ���

�� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ���� � �� س��� ���� ��� �� ���� ���س���� �����. �� ����

� ��������� �� س��� ���� ������ ����� �� ��� ���. ���� ���� ح��� ���  ��� �� ����� �� س� ���� ح��� ���

ح���� ����� ������ �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ��� ���� ������ ��� �� ��� �� ��� ��� ����� �� ��� 

�� �� ��� ع���� س��� ع���� �� س��س� ع������ ح��� ���� ���� �� س�� ���. ������ ����� �� 

*�� ��� ��:

Maxime Rodinson, Mohammed, trans. Aneer Carter (London, 1961), p192. Source not given 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �س��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ���س���� �� �ح��� �� �� ��� ����.�� ���� ��� ���� �����

��.� ���� ���� �س��� ������ �� ��� �� ��� ��� ��  ��. �� �� ����� �� ��� ���� ��� �س����� ����

����� ������ ��� ������ �������� �� ������ ������� �س��� ������� ��� �� س� ���� ����� ���� �� ���� 

� ����������� ���� ���� ������� ��� س���� ����� �� ���� ��� س��� ���  � �� �� ���ع� ���� ������� .

�� � �� ����� ��� �� س���س� ع������� ��� ���� ������ ������ ���� �� ����� ������ ����� ���� �� ���� ������

�� ��� ���.

� ����� ������ ������ �������� ��� ������ ��� �� ح����� ���� ��� ����� ح���� ����� �������� ��

� ����� ����� ��� ���� �� �������. ������ ��� ������ ���� ح� ������ ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��

��. ���� ���� ����� ��س� ��� ��� �� �� ������ س���� ���� ع����� ������ ��� ��� ���� ����� ��

� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� ����� �س�� ����� ��� �� ��س�� ���� س���� ������. ������ ��� 

��� �� ����. ������ ���ط س��س� ����� ���� ���� �� � ��� ����� � ���� ����� � ������ �� س���

 ���� ����� ���� ��� ���� ����� ����� .������� ���� �� �� �� ������ �� ����� ��� ��� �� � ����

��. ����� �� ����� ������ ������� ��� ����� ��س�� �� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ���� �س��  ��

 � �� ������ ���س�� ��� �� �� �����. �� ����� ح��� ����� ���� ��ح��. ���� ���� ��� ����� ���� ������ ��

� ���� ����� �� ح�� ��� ������ �����  � ������. ������ ���� ���� �� �� س� ������ ������ ����� ��� �����

�� ����� ���� ح���� ��� ����. �� �� �� ����� ����: ������� �� ح��� �� ����� �� �� ����� ��� 

 ���� ����� .���� ����� ������ ����� �� ��� �� �� ��� �س��. ��س�� �� ���� ����� ح�� ����� ��� س���

��� ����� ���� �� ���� ���� س��س� �� ����� �� ���� ���� ح�� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ���� 

 ����� ���� ���� �� ������ .������� ����)��� ��� ������ ��� ������ �(�� س����� ������ ��� ���������

���� ������ �)����������� (� � ح����� ���������� ������ ������� ���� ������� �� ح���� ��� ع�����

��. ���سط �����  �� ���� �� ������ ������� �� �� ���� �� ح���� س��� ������� ��� ��� ���� �� ������

 �������� ���� ���� .���� � ������ �� ���� ��� �س�� ح���� ���� ����� س��� �� ������� س��� س�� ����

�� �� �����»��� ����� «����� �� ����� � � ������ �� ������ ������� ���� �ع��� ������� ����� ����

��� �� ��� �� ���� � � ����� ������ ������ ���� �������� ��� ������. ��� ���� ���� ��� ����� ��ح��

�� �� ���� ��.����� ��� ����� �� ������� ������ ���� �� ���� ���� ���� ������� ��� ���� �� ���

� ��� ������ ���� ���� ��� ����� �� �� ��� ������ ��� �� ���. �� ����� �� ������ س���  �� ������ س���

 ���� � �� ��� ����� �س��� �� �� ���� ������ ���� ����� ���� ���� �س��.*��� ����� ���� ������

������� ����� ������ �� ������� ���� ������� � ��� ������ �� ع��س��. ����� �� ����� ع��� ������

�� ���� � ��� �� ����� س��� ������ ��� �� ���� ����� �� ح�� ���س� �� ���� ������ �� ������� ����

���������� �� � �������� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����ع���. ���� �� ح����

� ���� �� ��������� ��� ����� س���س������ ������ �� �� ��� ������ �������� س���. ����� ������ �����

.������� ���� ���� ����� �س�

� ������ �� ��� �س���� ���� ����� ����* ����� ������� �� ��� ��� ����� �س�� �� �� ��ع� ����
 ���� ���� �� � ������ ������ �� � ح�� ��� �� �س�� ���� ������� �� ح��� ���� ����� ����� �� �����

 � ������ �� ��� ���� ������� ��� ��� �� ��� ������ ������ � � ...������ �� ���� ����� �� ح��� ���
�. ���س��� �� �� ���� �� ���� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� � � �س����� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ���

������ �������� � ��� �� ������ �� ��� ����� ������ �� ����� �ح��س�����. ��� �� ���� �ح�� ���� ����

�� ���� .���� �� ��� ����� ���� ����� ��������� ��� �� �� �� ���� ����� � ������ ���� �� �� ��� ����

 �� ���� �� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������ ����� .������ ����� ����� ��� ��

�� ����� س� س���� �� ��  ���� � ���� ��� �� ���� ��� ������� ������� ������ ��� ����� ��� ������

����� �� �� ����� .���� ������ �� �� �� ����� س��� ����� ����� �� ح��� �� ��� �� ���� �� �� ����

 � �� �� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ��� ����� ����� �� �س���� �����.*������ �� ��� ����� �� �����

�� ��� ����� ���� ���� .�� �� �� ��س��� ����� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �� �����

����� ������� �������� ����� .�� � ���� ����� ��� �� ��� � �� ���� �س�� ��� ���� �� �� ح��� ��

 ����� ������ �� �� �� ����� ���� ������ .����� � ���� ����� �� �� ����� �� �� �� � ������ ���� �� �����

 ��� ����� ����� ����� �� � .� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ����� �� �����. ��� �� ح���

��� ����� � � س������ ����� ��� �� ������ ���� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� �� �

����†.

������ ������ ������������ ������� ����� ������ �� :������ ���� ���� ������ ���� �������� ������ ���� �������

�.� ��� ��س� ���� ��������� ��� ����� �� ������ �ح�� ����� ����� ��� ���� ع���� ح���� ������

 � �� ��������� ���� �� � ����� ���� ������ ���� ������ ���� �������‡.��� ���� ����� ������ �� ���

� ع���� ������� ��  ��س�� �� ������ ع��� ���� ��� ��� �� ��������«: ���� �ح� ����� ��� ع���� ����

�. ������� ����� ع����� �� ��� ���� ������ ��� �����».��س� �� ������ ���� ���� � �سط ������ ح���

��� �������� ������� ������ ����� ����� ��� ح���� �س� �� ����� ��� ����� ���� ������ �س�� ���� ���

 ����� ����� ��� �� ���� ��� .����� ������� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� �� ���� ��� ������

 �� ������ �� � ��� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� ���س�� � �س����� �� ����� ����� ع��� ������

�� ��� �� �� ���� �� ����� ������ ������� ������ ������ ������ ����� ��� �� ������ ���� ��� �� ����

 ����� �� �� � �� �� ���� ���� ع�� ���� س�� ����� ����� ���� ���� ������� �� ����� .��� ����

 �� ��� �� ��(� �� ��� ����� ��� ����� س�� ����� ���� ����� س������س� �� �� �� ع�� ���� ����

� �� �� ���) ح� ���  ������ ��� ���� �� ������ ����� �� ��� �� ���� ��� ع�� ������ ������� ���� ����

 ������� �� ��� ������ ��� �� ���� .��� ����� �� �� �� ������ ������ .�� ������� ����� �� �� ����� ������ �

�� ����� ����� ��� �� ��� ���� ����� س���س��. ���� �� ����� ����ط �������� ���� ���� ��

���س��� ��� ��ح��� �� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ������. ���� ������ �� �� ��� ��� ح���� ��� ���� ��� 

 
* Tabaqat, VIII, 71 - 2, p213 

� �� س����† � ��� ������ �س�� �س� �� ������ ��� ��س��� س��س� ���� ���� �� �� ����� �� �س���
� ������ ع���� ������� ������ �� ���� ������  � ����� ���� ����� ���� �س��� ������ ������ ���

 ��� �������� ���� .�� � ������� �� ����� ���� ������ �� س��� ���� ����� ���� ��� ع�� ����� ����
�� س��� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� �� ����� � ���� �� � �� ����� �� س�� ����� �ع���� ���� ����

 ���� ������ �� �� ���� ������ � � ����� ���� �� ����������� �� ������� ع����� ������� ������ �������� ���������
�� ����� ���� ������ ��� ���� � ������ �������� � � س�� ���� ��� �� ��� ���� ������� � ����� س����
�� ��� ������� �� ��� ������� ���� �� ��� ���� ��� س��� ������ ����. ��� �� ���� ������� ��� ��� ����

��������� ���� �� ������ ����� ������ ���� ������ .� �.
������ ������� س���‡



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� �� ������ ��� ���� ���� �����������. ������ �� �� �����س� ������ ����� ��� �� ������ �� ��� ��

�� ������ �� س�� ����� �ع��� ��� �� ������ �� �� ��������� �� ح��� ��  �� ���������� ��� ��������

.����� ح�� ��� ���� ��� ��

���� ����� ��� ����� �� ح��� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���س� ������ ����� ���

���� ������ ������� �س���� ح���� �� �� �������. ���� ���� ��� �� �� ���� س��� ����� ���� ������ ������ ��

�� ������� ��� ع�� ��� �� ���� ������ ��� �� ����� ���س� �� ����� ���� �� �� ���� ����. ������ ����� �� 

 ��� ����� ����� ح���� ��� ������ �� ������ ع��� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� 

�� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� ������ .������� ��� ��� �������� ����� �����

� ���ع��� �� �� �� ���� ��� � ��� ��� ����� ��� ��� �����ع� ����� ������ ���*����� ��� ������� �

��� ���� ������� ����� ����� ���� ��� ����� � ���س�� ��� ����� �س����� ��� ���� �� ��� ������ ����

�� �� �� ح��� �� ����� ���. ������ ��� �� س��� ���� ������ �����  �� ����� ����� ��� ����� ����� ����

��� ����� ���� ����� ����� �� ����. ������ �س� ��� �ع��� ��� ��� ��� �� �س�� �� ع������� �� 

 ������ � � ������ ��� �� ����� �ح��س��� ع��� �� ��� � س���� ��� �� �� �����. ������� �����

� �ح��س�� ����� �� �������� ���� �س���� ���� �� ���� ��� ����� ������ .����� �� ���� ������

� ح����� ��� ����� ����� ��� �� ���  ���� �������� �� ��� ������� ����� ��� �� ������� �� ��� �������� ������� �

.�ع���� س���� ��

� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ع��س� ����� ����� �� ��������� ��� �� ������ ���� ��

� ���� �� ح���� ������� ������ � ����� ������ �� س������ ��� ������ ���� �ح� ��� �� �����. �����

:س���� ����� ���� �� ���� ��

����� �� ����� ����� �� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� ���� ��� �� ���� ���������� ������� ���

 ������ �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ����� ���� .���� � ������� ��������� �� ���� ���� ������

��. ������ ������� ����� �� �� �� س���� س�� ����  ��� �� ������ ��� ��� ����� ���� �� � ����

������ �������� �� ����) ����� �������(� ��� �� �����. ���� ��� ��� �� ح� ��� ���. �� �������

 ������� ���� .�� ���� ��� �� � � ��� �� ��س� �� ������� ����. �� �س� ��� ����� ������ ��� ���

����� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ������ �� ��� �� � ��������� �� .���� ����� ������ �������� ���� 

������ س���(. ���� �س� ����(

�� ��� ���� �� �� �� �� � �� ���� �� ����� ��� ����� �س�� ����� ���� ���� �� ���� �����

��. ������� �س� ������ ��� ��  �� ��� ��� �� ������ ����� ���� ������ �� ح� ����� ���� ��� ح�����

���� �� �������� �� ��س� ������ �� ����� ��� �� �� ���� �������.������ �� ���� ������ �� 

���� ����� ع����� ��� �� ������� ��� ���� ������. ��� ����� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��س����� �� 

 
*�� ���� ����� ���� ����� ���� � � �ح��� �� �� ����� �� ����� ��� .���� � � ����� �س� ����� ��� ����

� ����� ����. �� ���� �س� ���� �� س���� ��� ���  � ��� ع�� ���� ح���� ���� ��� ��� �������� ع��� ����
� ��� ���ع�� ������ �� ����  � ������ �� ���� �� �ح� ���� ��� ��� ��� �� ح���� ������. ��� ����� ��� �

� �س����� ���� ���� ���� ����� ���� � �. ح��� �� ���� س���� ����� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ��� ����.*�� ���� ����� �س� �� ����� ������� ��� �� ���� �� س���� ��� ��� ��� �� ��� ��س����

��. �� �س���� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� �����  ����� �� ح��� ���ح� ��� ���������

��� �� ����� س�� ������� ������ ������� �� ������ ����� ���� ������� �� ��� �� �� ������ ���� 

.س����� ��

�� ح����� ��� ع����� ������. ������ ح���� �� ���� ��� ���� ����� ���س�� ����� ��� �س� ����� ��

��. ���� ح����� ��� �� �� ���� ��  ���� ������ �� ح���� �� ح����� ��������� ���� �� ���� �� س����

 ����� � �� ������ ��� �س� ��� ���� ������. ��� ������ �س� ���� ح�� ������ ������ �� ������

 �� ��� ���س�� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���.����� �� �������� ���س� ������ �����

 ������� ����� �� ��� ���� �� �� � � ����� ������ ���� ���� ������ �� ح������ ������. ����� �������

������ �� ������ ��� �� �� ��� ��� �� �� ������ ���� ����� .�� ��� �� � �س� �� س��� ������ ���

� ������ ��� �� ���� ��� ���س��� ���� ��  ��� ������ �� ����� ����� �� ������ ������ �� �س�� ��������

.������ �س� �ع��� ��

�� �� ح����� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� � ��� ��� ���. ���� ���� �� ���� ����� ح���

��� �� ���� ��������.� �س�� ع���� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ������ �� ��� ����� ��� 

 ����� �� ���� �� � س��� �������� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������ � �������

� ������� ع����� �� ��� س��س� ����� ��� �� �� ���� ��� �� س�����. ������ ���� س��� ���� �� 

�س�� ������ س���� ����� ��� ���� ���. ����� �� ��� ع����)� ����� �����(����� �� ���� ع��� ع��

���س���� ������ ���� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� ������� �� ���� �� ������ ����� ح���� �� 

 ������ �� ������ ������ �� ���� �� ������ ������ � ����� �س���� ����� ������. ������ ����� ����

��.� ������ �س�  ��������� � �� �س� �� ��ط ������ ������� ������ ��� �� ���� ����� � �س���� �������

��. س��� ���� �����  ����� � ��������� ������ ���� ������� ������� ح���� �� ��� ع����� ������ �� ������

�� ����� �� � ���� ������� ����� ������ ��� ��� ����� ������ �� ����� ����. �� �� ح����� ���� �����

� ����� ���� ������� �� �س����� �� ح��� ��� ������ �� ����� ������ �س��� �� ����� ��� ����� ���

 ��� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ���� .������ ������ � ��� ����� ����� ����

������ س���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� �� ����� ���� ����� ���. ����� ���� �س� 

� ��������� ����� ������ ��� ������ �� ���� ������� ��� ����� ����� ح����. ��� ���� ����� ��� �� �� 

�� ���� �� ���� �� ������ � . ���� ���� ������ ����� ���� ��� ���س����� ������. ����� ������ ����ح�

� �� ��� ����� ��� �� ����� �س� ��� ������� ���س���� . �� ������� ���� �س�� �� �� ���� ����� ������

������ ������ ��� ����� ���� ��� ������ �� ��� ������� ����. ع�� ��� ������� �� ���� �س��� ���� ��

 ����� ������� � ����� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��������� ���� ������� ������ �� � �ح�� ������ �����

�������� ���� ���� ������ �������� ����� ������ �������� ���� ������ �س����� ��� ����.������� ������� ������ ����

��� �� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ���� �������. س���� �س� ���� ���� �� ���� �� ���

 ��� ������ � � �� ��� ����� �ح���� ������� ���� ���� �� ح����� ���ع�. ������� س��� ��� ���� �����

 
�����) ��� ��س����� ����� ����(� ���� ���� �� ع���� ������. ��� ����� �� ���� ع���� ���� �س�*

��� �� ������ �� ����� ����� �� ��� �� ������� � �. ������ ���� ع���� �� �� ���� �� ����� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� ���� ���� ������ �� ��� ���������� ��� �س� ��� ��ع�� ���� ������ ������ �� ����� ���� �� ��� ���

.���س� ��

� �������� ����� ���� ��س� �� �� ���� ����� ح��� ���� ������ ������� ح����� ���� �� ������

�� �� ����� ���� ������� ���� �� ������ �� ������ �� ������. ��� ������ ����� ������ �����ع� �� �� ���

���� ��� �س��� ��� �� ���� ����. �� �� ���ع�� ����� ���� ��� �������� ���� س���� ���� ��� �� ��� 

�������� ����� �� س� ��� ������� �� ���� ������ س���� ��� �� ���� ح��� ���. ح��� �� ����� �� ����� 

 �� � ��� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� � ���� ������ ���� ������ ����� ���� �  ��س����

� . ������ ����� ����� ������ �� �� ���� ��� �� �� �� �������� �� ���� ������ ����� ح���� ��� ���� ������

� �� ����. ���� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ع���� �� س��� �� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ����

 �� ����� ����� ��� ������� ����� � �� ���� ���� ��� .�� ��� ������ ��� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ��

�� ����� ����� �� �� �� �س����  ��� ����� �� ع����� ��� �� ���� �������� ��������. ����� �� ���� ���

�� ���� ����� .�� �� � ����� �� �� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� �� ��������� ����*.����� �������

 ����� � �س���� ���� �� ������ ����� �� ����� ���� ������� ������ �� �� �� �� �� ������� ���� ������

.س���

���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� �������� .��� ������ ����� �� ��� ��� ������ ��� ���

 ������� ����� .� � � ������ �������� ���� ح������. ������� ������ ���� �������� �� ����� ������ ������� ������� ������

��� ���� ���� ����� ������� ��� � �� �� �� �� ��� ����� ������ ����� .�� ���ع�� ������ ���� �� �����

�� ����� ����� ����� �� ���� �� ���� �� �س�  ������ �� � �� �� �س����� ��� ������ ������ ���� �� ��

����� ���� ������ �� ����� � � ������ ���. ����� ��� ��� ���س���� ��� �� ������� �������� �������

 �� �� ����� �� ����� � �� ���� ������ ���� س��� ���� ����� �����. ����� ����� �ع�� �� �� ��س� ����

��� ������� ����� ���� �� ��� ���� � � ���� �س���� ����� ��� ����� ��� ���� � ��� ������ ��������

 �� ��� ����� �� ������� ������� .������ �� ����� � ������� ����� �� ��� ������� ������ ������ ���� � ع��

����� .��� ��� ��� ����� ���� ��� ��� .����� ������� �� �� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ������

 �� �� ��� �� ����� ���� ��� �� �� �� ������ �� ��� � � ح�� ������ ����� �� ��� ��� �� �� �� ����� �� � �

����� ���� ��� � �� ����� ��«: ����� ���� ������ ����� ���� �� ��ط ��� ��� ����� �������� س�� ����

 ���� �� �� �� �������!«���� ��������� ����� �� �� ������ ������� ���� �� ����� ���� ������ ������ �� ���

����� ������. ع�� ������� �س� �� ����� ����. ��� �� ����� ����� ��� س������ �� �� ����� ���.†����

 ��� ����� �� :�� � ������� �س��� ح��� س���. ������ �� ����� ����� ��� �� ������ ���) ���� ���(��

��ح���� ��� ��� ������ ��س��� ��� س���� ��� ح��� ���� ��� ��� �� �س��� ��� �� س��� �����. �� ���� ����

�����) ��������(��� �� ���� ��� ��� ������� س����. ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� ���

.���� ����� �� �� �� �س��� �� ����� ����� �����. �����

* Sira 729, p493 
† Ibid. 726, p491 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������� ع����� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ������� ��� �س����ح� ���

�� س������. �� �� ������� ����� �� �� �س���� ��� �� �� ���� �س�. ���� ح��� �� ������ ��� �� 

 �� ��� �� ���� �� �� � ���������� ���. �� ������ �س� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ �� ح��� �����

 � . �� ����� �س�� ��� �� �� �� ����� ��� ���������� ��� �� �� �� ��� ������ �� �� ���� ��������

���� ��� �� ������ �� ���� ������� �� �� ������ .��� ����� ����� .�� ��� ��� �� ����� ��� ������

 ��� ������ �� �� �� ������� � �� ����� ����� ���� .�� ��� ����� ��� ����� �� ����� ����� ��� ��

� �� �� ����� ������ ع�� ��� ���� ��. �� ���� �� ��� �س�� � �� �� ���س� ع���� ������� ��� �� ��������

� س���  ��� ����� ������. ���� �� ���� ����� ���� ����. �� �� ������ ��س��� �� �� �� ��� ��� س��� ����

 ������� ������ ������.�� ���� �� ����� ������ ������ �� �� س��� �� ��� ����� �� ������ �س��� ���� 

�س���� �� ����� ������� ع���� �������� س���س������ �� �� ��� ������ �س���� ����� ������� ��� �����

� ����ح�� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���. ������ �� �� ��ع� ����� ������ ح����� ���. ����� ��

 ��� ���� �� �� ������ ���� �� ������� �� ����� �� ����� �� ����� ������ ���� �� س����� �������

� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� �س��� س���� ��  � ������ �� ��������� �ح��� ������ ����� �� �����

���� .�� �ح��� ���� �� ������� �� �� ����� ع����� ��� �������� �� ����� ����ع����� ������

 � �����. ������ �������� �� ������� ������� ��� ع����� ح����� ��� ح��� �� ���� ����� ����� ��

�� ع���� �� ���� ع��� ������ ���� .�� .����� ع���� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ��

������ �� ������� �� � ���� �������� ���� ������ ع���� �� �� ������ �� ������ �� ��� ���� ��

����� .� ح��� �����س� ����� �� ����� �������� ����� ��� ���� �� �� �� ������ ����� �� � س�� ���

��� ������� ������ ����� � ����� ������ ��� ���� ���� �� س������� �ح���� ���. ��� �� �� �� ���� ���

� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� �ح� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �� �� �� �ح���� ����

�� ��ح�� �� �� ��� ح���� ���� �� ����� ������ ���� ���� ����. ���� �� � ������� ������� ������ ���

������ ع�� �� �� �� ����� ���. ������ ���� ����� ���� ��� ع���� ���� �� ��� �� ������ ���. �����

� س�� �� ���� �� ���� ����� ���  �� ����.� ����� ���� ����� �� ع��� �� ����. ��� �� �ح��� ���

��: �� ��س�� ���. ����� ع����� ��� ���� ��� ���� �س���� ��س��� ��� �� �������  �� ������� ��� ����� ���

��. ���س� ��� � �� �� ��� ���� ���� �� ��� �س� �� ������ �� �� ���� ��� �� ��س� ���� ������

��� �س� ����� �� ����� ���  �� ���� �� �� �� � � ������ ����� ع��� �� ������ س��� ����. ���� ��� ����

ع�����».*����� ع��� ���� ����� ��� �� �� ������ ���. �� ������ �س�«: ����� ��س� ��� ���� �� 

.��� �� �� �� ���� ��� س�� ������ ���

��� �� �� ��� �� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� �� س�� �� �� � ������ ������� ������ ����

����س�� �� �������� �� س���� ����� ����� �� �����.� ����� ���� ��� �ع���� س���� ������� �� ����

 �� �� � ���� ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� ��� �� �� ������ ��)���� (��� � �ع����� ��� ��� �����

 ������� ����� �� ��. �������� ح���� ������� �� �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ������ ��������� �� ��

����� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� � ����� ��� ����� ���� ��� �� �����. ���� �������� ����ح� ������

� ����� �� �������. ��������� ���� �� �� ح� ������ �س� ���� ������� ع��� �������� ������ ���� ���
 

* Ibid. 735, p496 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

. �� ������ ���� ع������ �� ������ ����� ������ ������� �� ��� �� ���� �� س��� ���. ����� ����

� س�� ����� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ������� �� ����� ������� ������� ���� ������� .

���� ���� �� �� � ������ �� ��� � ح�� ���� ���. �������� ��س�� ��� �� ���� �� �� ������ ���� �����

�� ���� ����� ��� ���� ����� ���»��� «�� �� �� �����.

� ������ ������� ��� ���� ���. ع���� ����� �� ��� ���� ع����� ���� ��. �س��� �� �� ������ ����س���

�� ��� �� ح�� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� ���� �� ����� ��� ��� �� �� ���� .�� ����� �� ��� �����

�� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ������ ��� �� س���� �� ����. ����� ���� ���� ح���� ����

 ��� � ������. س������ ������� ��� �� �� �� ���� ��� �� ����� ��������. ����� �� ����� ��� ���� ���

� �� س� ��� �� ���� ���� ��  ���� �� �� ����� � ��� ع����� ��� ���.����� �� ����� ������� ���

������ �� �� ���س�� ��� ���� ������ ������ ����� ��������. �� ���� ������ �� ��� ع���� ��� ��� 

��� �� ����� ������� ��� �ع����� ��� ���� ����. ��� ����� ������ ������ �س�� ��� �� ����:*�ع���� ����� 

 � � � ����� ���� �� ������ س���� �� ح��� �� �������� �� ����� ����� ����� ���: ���� ��س�� ��� ��

�� �� �ع���� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ���. ���� �س� �� �� ��� ���� س�� ����� �� ����� ������ ����

���� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� �� ��� �� ��س��� ���� ��� ����. �� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� 

�� �� �������� �� ح����. س���س�� ���� �� : �� �� ح��� ��� ��س� ��� �� ���� ���. ����� ��� ����

����� �� � ��� ������ �� ��� �س� �� ��� ��� ���� ������� � ��� �� ��� �س� �� �� ��� ��� ��

� �� ���� ���� ���� ���� ����. ����� ���� س��� ��� �� ��� �� ���� ���.

� ���� ���� ع���� ����� ���� �� ���� ���� �� �ح��� ���� ��� ������� ��� ح����. ��� ��� ��� �����

��. �ح� ���� ��� �س�  � �� ��� ��� ��� س���� ����� ������ ع��� ����� ���� ����� ��� ��� ��� .�������

 ���� �� ��� �� �� ����� � ��. ����� ��� س� �� ����� � �� س�� �� ����� � ���� ���� �ح� ���� ������

������ .�� � ���� ��� ع���� �� ��� �� �� ��� ����� � �� ����� ��� �� ������ ������. ���� ����� س���

������� ����� ع������ �������«. س������ ����� �� ح�� ��� �������. �� ����� ��ع����� ������ ���

�� ���� ����� �� �� �����.«�� �� ���� � ��� ������ ���� �� � ����� ����� ������ �� �� ���س��� �� ����س��

��: ���� �� �� س���� ���� ���. ��� �� ��� �� �� ��� ����� �� �� ��� � ��� ���� .����� ���� �� ���� �� ���

�� ������ ����� �� �� � ��� ����� ����.†������ �� ��ط �� ������ س���. ��� �� �� ��� ������ ��� �����

������ ع����� �ع������ ����� ����� ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �����

���� ������ ��� �� .������ �� ���� �� �� �����»���� ���� �� ��«������ �����‡.

*�� ������ �� ������ ع����� �� ����� �� ح����� �� ������ ��� �ع�� ���. ���� �س� ����� �� ع����
 ��� � ������� ����� � ��������� � ���� �� ����� ��� �� ح��� ���. ������ ����� ���� س����� �� ������

��� ���� �� � ح�� ��� ��� ������� �� ������ ��� �ح�� ���� ح����� ������ �� ����� ������ ����� ع����
����� �� ������� ���� .� �.

† Ibid.  735, p496; Ahadith of Ahmad ibn Hanial Vi: 50, 197; Bukhari, III, 108, 296  

�� ��� ��:Nabia Abbot, Aishah, the Beloved of Muhammad (Chicagoo, 1942), p36 

�. ����� ���� ���� �� ع���� ������� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ���� .
���� ������ س���‡



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��س�� ��� ������ ��� � ������ ��� ع���� �� �� ح��� ������� ��� ع����� ���� ������ ���� ��� ������� .

� ��������� ع���� �� ��� ������ ���� ������ ������ ����� �� � ح� �ع���� �� ���� ���� ��� �س���

��� ����� ������ ���� ���� .��� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ������� ������ �� ���� ������ .��� ��

 �� �� �� �� ������ �� ����� � ��� �� ��� ح���� ��������� ��� ������ ����� ���. ������� ����� ���� ��������

�� �� �� �� ع���� ��� ���� ��� ع��� ����� ������� �� ���� ������� ����� ��� س�� ���. ������ ��

� �� ��� ����. ��� ����� �ع��� �����  �� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� ������ � ����

�� �� �� ����� س���� ��ع������� ��� �� ������ ��  ��� ���� .���� � ��� �� �� ح��� �� ��� ��� ���

������ ��� ������ ����� �� ����� ��������� س��� ���. ������ �� ��� ��� ��� ������� �� ��� ع���

����. ��� �س�� �������� ��� �� ��� ������� ����� ���.� ع���� ������ �س�� ���س��� �� �� �� ���� 

��. س��� ������ �� ������ س���� ��� ������  � س���� �� ������ ���س�� ��� ������ ��� ���� س�������

. ��� �� �� �� ����� �� ������� ������ ���: ����� ���� ��س� ���. �� ��س���� ���� �� ��ط �� �� ���� ����

س��� س�� �������. �� �� ح��� �� ���� ���� �� �س� �� �� ح��� �� �� �� �ح� ���� ������ �س�

���� ������ ��� ���� ���� �� ��� ��� ��س��: ���� ����� �� ����� ��� ���� ��س� ���. �� ��س�� ���� ��� 

� �� ح��� �� �����. ����� �� ��س� ������ ����� ��� ������� ������ س������ ���� �� �� ���� �����

� �� �� ���س��. ع���� ����� ��� �� �� �س� ���� ���� ���� �� ������ ������  ����� �� �� ع���� ����

� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��� س���� ������ �� ��� ���� ����. �� �� ��� ���� �����  ��� .

�� ��� ع���� ���.*���� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ����� ������ �س�: ����� ����� ��� ��� ���

 ��� �� � ��� ������ �� ���� ������ ��� ���� ���������� �� ��� �� ح��� �� �� ���. ��� ����� ������

� ح���� س����� ����� �� ��  ��� ��� �� ����� �������»�� ����� ����� «����� .���� ��� ��� �����

 ��� ���� ����� ������ �� ��� � �� ��� ����. �� �� �� �� �� ع����� ������� ���� ���: ������ ��� ���

.���� ��� ��� ��� ���� ������ ���� �� ��� �� �� �� ح���� ��

���� ����� �������� � � ��� ���� �� �� �� �� �س���� ������ ع���� ����� ����� ����� ����

. ���� ���� ����� ���� ������ س�� ����� ���� ����. س��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ح��� �����

� ��������� ������ ����� ���� �� ����� � ��. ��� ��� س���� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��������

����� � ��. ����� ��� س��� ���� ���� ����� ����.� ���� ������� ���� ��� ��� ��� س� ��� ���

��� ��� ��� � � ����� س�� ��� �� س������ ������� �� ���� �� ع��� �� �������� س�� �� �� ����� ���

 ���� ���� ��� �� � ����� .���� ���� ���� ������� � ���� ���� ��� �� ����� � ��� ��� ���� ���� �

����� ���� ����� ���� ���� �� ���� �������� .�� ��� �� ������� � �� �س� �� ����� ع���� ����

� ����� ���� ح��� ��� س���� ����� ��� ����� ����� ����� ������.������ ���� �س��� �� ����� �������

���� .�� ������� �������� ���� ������ ������� �� �� ���� ��� ������� �� س��� ������ ���ع�� ��

� ������� ���� ����� �� س����� ��� ����� ����� �� �����.� ���� ���� ���� ����� ������� ����� ����

� ������ ��� ������� ����� س����� ���� �� ��� ������� �� �س��� �� �س�� �����. ���� ������ ����� ��

��� ���� ح���� ����� ������ ��� س��� ����. ��� ���� �� ��� ��� ���� �����. ��� ���� ع��� ��

� ��ط ���� ����� ��� �س��  � ���� س���� ��� ����� �� �� �������. ���� ��� ������ ������ �����

 
�!��� ���� �� ���� ����� ������ ������ �س�� ح��� ������ ����� ��� س��* �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. �� ����� ���� س����� ����� ����� ������� ��� ������� ���� �� �� ������� س���� ��� �����

� ����� ��� ��� ��� ������ �������� ������ ��� ���� ������� �� ح���� ��� �����  ���� �� �� ع��� ����

�� س���� �� �� ����� س��� ���� ����� ��  ����� ��ح�� ���������. ����� �������� ���� �����

� �����. �س�� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ������ �� ������ ��� ����� ��� ����� ������� ����� �� ����

��� �� ��� �� ����� � ���� ������ ��� �� ���� �� �� ���� � ���� ���� �������� �� ������ � . ����� �س��

�� ����� �� �� ��� � :���� �� س��� ����� �� �� ������ ������

�� ������� �������� �� �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� � ����� ���� �� �� ��� ���� � ��

��� ������ �� �� ���� ������ ���. ��� �� �� ���� ������ �س���� س�� �� �� ����� ��� ���.�� �������

����� ��� ������ �� �� �� .������ ���� �� ����*.

� ���� ع���� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� س��� ��� ��������

�� ����. �� ���� ����� ��� ����� �� �� ���� ����� ����� ����� �������� �� ��� ���. �س�� ����� ����

������� ����� ��� ����. ������� ��ع� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ���»س��«��� ��� 

� ���� ��� �� ����� س���س� �� �� ��� �� ������� �� ح�� ���س� ���� ������ ������ �� ��� ������ ����

���� ��� �� س�ع� �� ع�� ��������� �� ���� ��� ����� �� ������ �����. ���� ���� �������� �� ���� ��

������� .���� ����� ����� �� �� �� � �������� �س��� ��� ���� س��� ��� �� ��� �� �� ����� س�����

���� ���� ���. س��� ��� ������� ����� �� ح��� �� ��������� س��� ��� �� ح� ��� ���� ������� ������ 

� ع���� ��� ع���� �� �������)��� �������(� ���س����� ع���� س��� ���� �� �س���  ������ ��� ����� �

��� ����� �� � ���� س����.� ����� ����� �� ����� ��� �� ����� ����� ������� ع���� ���������� �� �����

�� �� �� ���� �� �� ��� ��� �����. ���� �س��� ���� ����� �� ��� �� ���� ع��� �� �������. ��� ��� 

�� ����� �� ���� �� ���� ������� س������ ������� ���  ����� ������ ���� ��س���� �����. ��� �� ���� �����

���� ���� ����� ���� ������ � �������� �� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ������ ��� ����

 �� ����� ���� ���� �� ��� ���� .�� ������� �� ���� �� ���� ���� ����� �� �� �� ������ ���� � ���

� ������� ���� ���� �� ��� ��� ���� �ع����. ��� �� ����� ��� ��� ��  ����� ����� �� �  ���� ع�����

��. ��� ���� س��� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� ع���� س�� ��� �� �� ���� ���ع� ����

������ ����� �� .�� � ��� ���� ��� ������ �� ������ �� ���:

� �� ���� ... ���� ���� ���� �� س���� ������ ��� ������ ����)������ ���� ������� (� �� س���� �����

 ��� �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ��� .��� �� ��� ح��� �����

 ��� �� ����� ���� �.�� ���� ������� �س�� ��� �ع����: �� �س����� ��� ����� ������ ������� ��� ��

.†��� ��� �� �� �س����� ����� ���

�� � �� ������ ����� �� ������� �� ����� �� � ����� ��� �� �� ����� ���� ������� ���� �� ������

�� ������ �� س��� ح�� �� ����� �����. �� ����� ���� �� �� �� ���� ���� ����� ����� ������� �� �� �� 

����� �������� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� �� � �� ��� ���� ��� �� ���� �� ����� ���س���� ����

 
* Waqidi, Kitab al-Maghazi, 448 - 9; Tabaqat 2:51, p218 
† Sira 677, p454 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��.� �� ����� �� �� ��� ����� �� ح��� �� � ���� ����� ��� ����� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���

� ���� �� �� �� ����� ��ع��� ������. ������ ���� ���� �� ���� �������  ���س����� �� ����� �س������ �����

� ������ ��� ������ ��� ��� ��� �������� ��ح��� ���«:� ��� ���� ��س�� ������ ��� ���� �س���� ������

 ����� ������ ����� .�� ��» �� �س� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ح�� ���� ��� �� ������� ��� ����

������� ���� ��� س���� ������ ��� ������ ��س�����.*���� ������ �������� ��� ���� �� ����� �����. �س�

� �� � ��������� ��� ��� �� . ���� �� ���س���� ����� ������ ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ح��� ��

��������� ����� �س���.� ��� ����� ����� �� س�� ��� �� ������� ����� ����� ���� ��� ���� ���� �ع��

 �� س���� ��� ���� س������ ���� �� ����� ���� ��� ���س����� �ع���� � ح���� ح����. ���� ������ ������

�� ����� �� �� ع���� ��� ������ �� ��� ��. ���� ���� ح�� ���� ����� ��� ������� �� �� �� ���س� �� ��

� ������� ������ ������ ���� �� ��� س� �� ����� ح��� ����� �� �� �� ���� ��� �� ���  � ح���� ��� �����

���� � �� ����� �� ���� �� �������� ������ � ���� ��� �� ������� ������ ����� ��� ��� ���� �� �� �� ����

 �������� ��� �� .����� ���� ������� .������ � ����. ����� ��� ���� �� ���� ����� �� �� س� ������� ������

 ��� ������ �� ����. �� ��� ����� ����� �� ���� ����� �� ������ �ع�� ���� ��� ���� ���� �� �� 

�� �س�� ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ������� ��� ��ح�� ���� ����� ��� ���

��� ��� ���� ��.

� �������� �� �� ��� ����� ������� ��� ������ ع��� ������ ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� ������

� �� �� ����� ����� ���. �س��� �س���� ������ �� ��� ��  ����� �� س���� �س���� ����� ����� ���

������ �� س�� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ���س� ���� �ع��� ���. ������ �� ���� �� �� ��� ���� ����� 

�� ����� ��� �� �������� �� ������. �� �� �� ����� ����� ����� �� ع��� ����� ���� ������ �ع��� ���� 

� ����� ���«��� ���� �� ������ �� �� ����. ���� ����� �� ح��� �� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ����

 ����� ���� ������ �†«.�� �� �س� �� �� ����� ع�� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���������� ����

 ��� � ���� �� ������ �����. �� ������ �� ��� ��� ������ �� �� س��� ������ ح��� ������ ��� ���

�� �� ح��� س��س� �� ����� ���  � س�� ���� �� ����� ����� ��� � �ع���� �� �� ����� ��� ����� ������

�� ���� ����� س�� ������ ������ ����� ��� ����. ������� س���� �س��� �����. ��� ��� ������ ���� �����

��. �� س� ���� ��� ح���� � ����� �� ���� ��� ���� ����� �س�� �� ������� �� ���� �� ��� � ��� ���س��

��. ���� �� ������� ���س���� ���� ����� ���� ��� ���� � � ����� �س��� ����� ��� �� �������� �� ���

.����� �� �� �س� ���� ����� ��� �����

�� ��� ���� �� �� ���)���� ���� (��� ���� �� �)���� ����� (������ ��� ���� � �� ������� ��� ����

 �� � ��� ���� ���� ��� �� � ��)� �������(�� �� �� ��� �س�� �� ������ � ����� ������ ������ ��

)������ ������� س���(. س�� �� ���� �������

������ ���� ��� ����� �� �� ���� ������� ���� .��� �� ������� �� ������ �� ���� ���� .��� ����

�� �س� �� ������� ���� �� �� � ����� ������ ���� ح�� ����� ��� ����� ���� �� ���� �ع���� �������

 
. ���� �������� ����� �� س���*

† Sira 673, p453 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ���� �� �� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ��� �� ���� .��� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ ��

�� ����� �� �ح�� ����� �������� ���� ��� ��س�  � ��� �� ع�������� �������. ��� ���� ���� ����

���. ع���� ����� �س���� ���� ��� ���� ����. ����� �� ح�� ���� ��� ���. ��� ����� ��� ����� ���

� �� �س��� ��س�� �����  ����� .������� ����� ������� � ��� ��� �� ���� ���� ��� �� � ������� ��

�� �� ��ح�� �� ����� �� ح���  �� ������� ��� �� ������� .�� � ����� ������ �س� �� ����� ع����� �� ���

� ������� ��� ع����� ع����� ����� �� ����� �����. ���� �� �� ��� ������ ����� ��� � ح����� ����� �����

:���س���� ����� ��� �� ����. ����� ������ ��� ��

� ����� �� س� ��� ���� ����� �� �� ����� �� ���� .� . ����� �� ح�� ��� ���� ������ �س���

��� �� �� � ���� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ����������� ����� �� ��� �� ������ .������ ����

 �� �� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ��� ������ ��� � ����� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ���

.*���� �� ����. ����� �����. ح��� ����

� � س����� �� س�� ��� ���� ��� ���� �� �� ���� ������ �� �� �� س����� �� �� ��� ��� ��� ����

� ��� ������ ����� ����� �� �� �س���. ���� ���� �� ��� �� ��  ��� ��� �� ����� ������� ����� ���

�� �� ���س���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� �ح��� ���. ������ ������ �� 

 ��� �:»�� ����� �� ����� ����».†��� �� ����� ���� ����� �س� �� ��� ���ح��س�� ح�� �����

.‡�� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� ����� س���س� ���� �� ���� ������ ��� ������ �� ���

��� �� ����� ���� ��� �� �� �� �������� �� ������ ����� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� ������

�������: ��� ��� ��� �ع�� ���� �� ������ �� �� ���� �س�. �� ����� ���� �� س��� ���� �س���ح� ���� 

�� ������ �� ��� ��س���� ����. ������ ������ ���� ���� س��� �س��� �� ����� ����� ��� ������  ���� �����

� ��س� ع��� ��.� �س��� ������ ���� ������ ���������������� ��س��� ���� ��� ������ ���)���� ������ (��

� ��������� ����� �������� ���� ����� ���� �� ���� ���� ح��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���

� ���� ����� �� �� س��� ������ ��� ��� �������� ��س�� ������. ������ ����  ����� ����� ������ ���

� س� ��� �� ���� ��� ���� ������� ���� � ح��� �� ��� ��� ����.� �� ���� ��� ����� ��� ������ �� ���

 ����� ��� �� � ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� �������� ����� �� �� :����� ���

 ���� ���� ����� �� ��� � � ��� ������ ����� ��ع��� ��������� �� ����� ������� ��� ���� ������(���

� س�� �� س��� �س�� ح��� ������ ��� ���� ����� ����� �����)��س� ����� �� ��� ������ � ���� �� �

��� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ��� � ���� ��� س�� �� ��� �س�� ���. ����� ���� ������� ���

 
* Sira, 683, p460 
† Waqidi, Kitab, 488 - 90; p277 

������� ���� ������ ��� ��ع�� ������ س���� ����� ���� ���� ��� ����� ������ ���� �� ���� ����‡
����� � � ��� ���� ���� ع���� ��� ��� ����� ��� ���� �� �� �� �� ������ �� ع���� ���� ��� س�� ���

�� ع����� ������ ���� ����� �� �س� ع�� ع���  ����� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� ��� � ����
� ح��� �س�� �� ��� ��  ������ ع���� ���� ��� ع���� �� ��� ��� ���� ع�� ع���.�� ������ �� ���� ���

: ���� ������� ����� ������) �� �� �������� ���� ����� �� ��� ��� �� ������� �� ������ �� ���( ع���� ��
� ��� �� �����».� ���� ����� ������ �س��� �س��� �� ������ ���� ����: ��س�� ���� ع�� ������ ����«

� ���� ��� ��� ������ ����� ������ ع�� ع���  ��� ������ ���� �� ع����� ���� ع��«: ����� �� ع���
������� :������� ��� � �».�� �س� ���� ع�� �� ��� ���� �� ع���� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� س�� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ح���� �� ����� ������ ���) �� ����ع(����� ��� �� �� ������� �� ��

������� ���.

� �� ����� ����� ���س��� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ����� ��� ������� �� س� ������� �� �� ����

������ .���� ���� ����� .��� ������ ����� ��� �� �� �� ��� ���� ���� ���� � ����� ����.���� ����������

 ������ ����� ����� � ����� �� ��� ���� ������� ��� .��� �� ��� ����� �� �� ������� س���� ����� �� ��� ��

�.� ع��� ����� ������ ���� �� ��� �������� �� ع��������� ���� �����  ���� ������ ������ �� ���� ���

��. ������� �س�  �� �� ح��� �� �� �س��. ��� �� ����� ���� �����س�� ����� �س� ������� �� ��������

�� ����� �� ��� ��س� �� ���� �ح��� ����. ��� ��� �� ��� ����� ���: ���� ��� ���� ��� �� ���� ��

. ���� ����� ���� ��� ������ �� �� ���� س���� ��� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� �� ��� �� س���� ��

����� �س�� ��� ���� ح��� �� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��� �������� ��� ����� �� �� ���ح��� ���

�� ���� ������ ������ �� .�� ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� ������� �� �� �� ��� ��������� � �����

 ��� ���� �� �� ����� ���� �� .��� ��� ��� � ��� ���� �� ��� ��� س���� �������� ����� ����� �� ������

.� ��� �س�� ����� �ح����� �� ���� ح���� ���� ����� ���� �����

���� ��� ���� ��� ������.� ���� ع������ �� ����� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� ����� �����

� ������ �� �� �����س� ��� ����� ���  ��:������ �� ���� ��� ����� ������� ������ ��س�� ���� ������ ����

 �� �� ��� ���� ���� � ���. ������� �� ���� ������� س�� �� ���� ���� ����� ����� ����� �������

��س�� ������ ��� ��� �� ��س�� ������� ��� �� ��������.� ���� ������ ����� �� �� �� ��� ���� �� ����� 

 ���� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ��� س��. ������ �� �� ������ س��� ��� ��� ��� 

���� � ����� ����� ����� ��� �� ��ح��� ح��� ����� �� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� ������ �� �� ������

�� ���� .�� ����� �� ���� س��� ������ �� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� س�� ح�� ��� ��� ��� ��

� ������ �� ع���� ���� �� ���� ��س��� �������� ����� ��� �����  ���� ������� ��� �� ����� �����

��� ����� ح���� �� ����� ���«: ����� ��� ����� �������.� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� 

������ ح��� ��� ��� ����� �س��� ��� �� ���� ���� ����� �� �����».*������ ��� �س��� ���� ���� ��� 

� ��� �����. ���� �� ����� ���� �� �س��� �������� ����� ��������. ���� ����� ����� ����� �� ����� ����

������� ����� ���� ���� �� � ��. ���� �� ������ ������ س�� س� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��

 ������ ����� �� �� ��� ��� �� � ��� ����� ��سط ���� ��� ����� ��� ��� �� س�� �س��� �� �� س�

��� ������� .�� : ���� ع���� �� ��� ����� ����

� ���� ������ �� ح��� �� ������ �� ح��� ����� ��� ������ ������ � �� �� ح�� ���� ��� �� �� �� �

��».��� ���� ����«. ��� �� �� ��� ��� ������ ����� �� ��ح� �� ���� ���. ��� ���� ��� ��

��� ����� ����� ���� ����� :»��� ���� ���� ��.«���� :»���� ���� «���� :»����� �����

� ��� ���� ��� س� �� ��� ��� ����».�� �� ����  ع����� ������� ������. س�� �� �� ����� ���� ���

 
* Sira 689, p464 
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� �� ح��� �� ���� ���: ��� �� � �ع���� �� ���� ����� �� �� �� �� ��� ������ ����� ����� ��

.*���� ��� ��� ��� ���� ������ �� س�� ��� ��

� �������� ����� ع�� ���� ������ ���� �� ����� ���� �س� �� ��� ��س��� �� �� ��� ������� ����� ���

����� ���� ��� ��� ������ �� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ������ .������� ������ ������ ������� �����

������ � . ��� ���� ع���� ����� �� ��� ح���� �� ����� �� �س���������� ��� ����� ���س� �������������

ح��� ���� ����� �� �� ���� س�� ���� �� �� ����� �� �� ������ �ع��� ��� ���� ����� ���� ����

� ����� ������ �� �� ���� ع��� ����� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ������� �ع�. �� �� ����� ����

��. ���� �� ����� ����� ����� ح��� ��� �������  ��� �� �������� �س�� ��� ������ ����� �����

� ����� ������ع�� ������ �������� ��� ��� �س���� ������� �� ���� ������ �س�� ������� ���� �� ����� ������ 

�ح.†������ ����� ���� �������� ���� ��������� ������ ������� ����� �� ���� ��� ������ ����� �� �������

� �� �� ����� �� �س��� ��� ����� ع�� ���� ����� �� �� �� ���) ������(������� ����  ����� ��� ���� �

��� ������ ��� �� �� ������� ����� �� �� � ��� ���س�� � ��� ع�� ���� ����� �� �� ������� ���� ��� ���

� ���� �� ��� س���� ��� �� ����� �� ����� ������� �� س������ ���. ��س�����  ����� �� ح���� ���

������ ����� ��� �� � � �س������ ���� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ������ س�� ��� �� ���� ����

 ����� ���� ��� ������ �� ���� .�� �� ��������� �� ������ ��� ���� ع������� ���� ���� ���� ����

.������ ������ ���� ������ ����� ��� ���� ع��� ���� �� ������� ��

�� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ���� ���� ������ ��� �� ������ ����� �� ������� ���

�����. ������ ������ ��� �ح����� ����� ������ ������ ���� ������� ��� ����� ������ ��� ���. ������ �����

 ��������� ���� ���� �� ����� � ��� ����� �� ���� �������� ������ ���� �� ����� ����� ��� � ������

 ��� �� ���� �� ������� �� ������ � ���� ���� ���� ��� �������� ������ ������ .���� ������� �������

 ��� ����� ������ ���� ���� �� �� ����� ������ .���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� �

��� ����� ������� ���� ����� �� ����� .� ������� ������ ������� ����� ���� ����� ��� �������� �����

������ ��س�� �������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��س�� ����� ���� ��� ����� ������ �� ������� ��

 ����� � �� ��� �� ����� �� �� ������ س�� ������ ��� ����� �� ���� ����.� ���� �� ���� �س� ������

� ��� �� ح�� ���� ����. ����� ��� .���� ���� ع������ ������ ��� ����

.� �����ع� ع������ �� ����� ����� ����� �س�� ������ ������ ����� ����� ����������� ع�� ��� ���

������� �� �� ��� ��������� ������� ����� ����� ���� ���� ���. ����� �� ��� ح� �� ����� �� �� �� ����� �����

 ���� ���� ����� .������ �� ����� ��� ������� ����� ��������� �� ��� ��� �� �� ������ �����ع� ���

�� ��������� ������ �� ������ ��س�� ������. ����� ������� ����� ������ ������� ح���� ��� �� �س��� 

)�� ع�� ������� �� ���� ���� ��� ������ ����� ����� �� ��� �س����� ����� �� ��� ����� ��س� �� �����

 
* Ibid.  689, pp 464-5 

� ����� ������ع�� �� ��� ��� �س���� ����� ��� ح���� ���� ���ط �� ����� ������ ����� ����� ����� ���†
��������� �� � ح�� ��� ��� ���� ����� ����� �������� �� �  س�� ���� �� �������� �� �� ������� ����

� ������. �ح� �� �������� ���� ����� ��� ������� ����� �س�� ����� ������� ����� ����� ��� �س���������
�! ������ ��� ���� �� ��� ح����� ������������ �� ���� ����� �س��� �.
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���� ����� ����� �� �س� ������ ����� ����� ������ ����� ��� �� ���� ). �س��� ��� ����� ���� ���� ���

 ����� ���� �� � ع������� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���.*��� �� �� ���� ���� �����

���� ����� ������� س���� �� �� ح�� ���. ������ ��� س��� ����� ��� �� ع��� ����� �� ���� �� ����

.�� ���� ����� ��� ��� �� �������� ��� �� ���� �����ع� ��� ������ ���. �� ��� �����

� ���� �� ���� ��� ������ ������� ح���� ���� ��� �س� ������ �� ��� ���� ��  ��� �����ط ���������

� ������ ����� ���� ����� �� �������� ��������� ����� ��� �� ��� ������� �� ���ع�. ������� �� �����

� �� ������ س����� �� ���ح� ������ ��� س������ س���� �� ����������� ��� ���ح��� س���� ������� ���

 �� ����� ����� � � ������� �س���� �������)���� �ع���(� �� س������ح�. ������ ����� �� ����

��. �� �س�� ������ ����� �� �� �� �� �س�� �� ������ ��� �� �س� ��� ����� �� �� ���� �� ح���� ��

���� ����� ���� ���ح����� ������ ����� ���ح��� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� س���. �� ���� ������� 

����� � � ������ �� �� ���� ����ط ���� ������ ���� ��� ������.� �������� �� ������� ����� �����

�� ��� ������� � �� ��������� �س���� ������� ���. ������ �� �� ��� ����� ���� ������ �س� ��������

 �� ����� ���� ��� � �س����� ������� ������� �� �� ����� �� �� ����� ���� ����� �������� �� �����

� ع���� ��������� ���� ��� ������� �������� ������ �س���� �����. ��������  ���� ������� ������� �������� �.

� �� �س��� ������ ���� ������� ������ ��� ���������� ������ ����� ��� �� س��� �� ����� ��� ���

� �� س�� ع��� ���� �����  � ���� �� س��. �� �� ���� ����� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ��������

 ��� ����� ���� ���� ������ � �� ������� ������ س��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ���� � ������ �����

 �� ������ ����� .������� � � س���� �������� ������ ��� ����� ����� �� �����ط ������ ���� ��������� �

�� ����� ������� ����†.

���� ��� ������ ������ ��������� ������ ����. ����� �س�� ����� �� ��� ����� ���� �� �� �� ����

�. ��� ��ط �� ����� ���� �� ��� ����� ����. ����� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ��� ������ ���� �����

� ���� ������ ���� ����� ������ �� ������� ����.‡��� �� �� �� ������ ��س����� ����������� ���� س��� 

�� ������ ��������� �� �س��� ����� ���� ����� �� �� ����� �� ��� س���� ��� �س�� ��������� ������

� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ����� �� �� ����ط ���� �����  ����� ��� �§.����� �����

 ����� �� ��� �� ���� ����� � �� ��� �����.� ��� ������ ��� ������ ��س��� ���� �س� �� ��� ��������

�� �� .**����� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� ��ع� ����� ��� ���

��� ����� ع��«: ����� ����� �� ���� �� ���. �ح� ������ ح��� ����� �س�� ������ �س��� �� �� �س��*
� ��� ������ س�� ���: ����� �� �� ��� �ح� ��ح�  �� �س�� �� �� �ح���. ���� ������ �� ��� ���

����� ��� ح��� ����� س��� ��� ����� ���� ��� ���� ع�� ��� �� ��� ��� �س��� ���».��� �� �� �� �ح� �� 
� ������ ��� �� �س��� �س���� �������� ���� �� ����� ح���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ���� � ����� �

�. ��������� �� ح� ����� ���� �� �� ������. ����� ��� ��� �.
†�� ���� ����:

Conflict Bernard Lewis in Semites and Anti-Semites, An Inquiry in to and Prejudice (London, 
1986), pp 117-39, 164-259 

 ���� ���� ������ س���‡
������ ������ س���§

 ���� ���� ������ س��� **
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� ع���� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ���� ���� ������ ����� �� �� س��� �������� � ��� �� .��

�� ����� �� ���� �� �� ����� ��� ��� �� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� �� �� ����

� �� �� ��� س��س�� �����  ����� ��� �� �� ��� � ��. ���� ����� �س�� ���� ��س� ����� ������ ����

 ����� � � �� ح����� ���� ����� �� �� ������ ������� ����� ����� ���� �ع��� �ح����� ����� ���

.� �ع��� �� �� ��� ���� �� ����� ����� س����� ���� ���������� ����� ���� ��� ��� ����.*���

� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ س� ����� �� �� ������ ��� �� �� ����� ���� ������

 ����� � �� ����� ��� ��� ��� ع����� ��� �����. ����� �� ع���� ���� ������� ����� ������� ����� �����

����� ��� ���� ����ع�� �ع��� �� �� ���� ������� ������ س����� ������� ����� ���� ������� �س� ����

.������ ���� س����� ������ ����� ����� ���� ��

� ��س��� �س��� �� �����»�س��«��� ������� ��� ������� ���� ��� ع��� ���� ��� �� ����.� ����

�� س��س� ���� ��  ح�. ���� ���� ������ �س�� � ������� ��� ����� �� ������ ������ ح�� �� �� ����

��. �� س���س� ع������� ���� ������ Pax Eslamical������ ���� ������� ��� �س��� �� �� س��� �����

ح��� ����� ���� ���� ������� �� �� ��� �� �� �� ���� ��� �� ������ ���� �� .����� س��

��:� �������� ح���� ������ �����«��� ���� ���� �� ����� ����� ������ �� ���* ������ ����� ��� �� ���
���� ����� ��.«� � � ����� ���س��� ��� ���� ���� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ������ �� ����� �

����� �� ����� ���. ���� �س��� ���� �ح��� �س��. ������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� س���
�� ���� ��� �� ��� ������ �� ���� � �. ��� �س��� ��� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ��� � ��� ��� 

� ���� �� ����� ������ ������ ����� ���� �� �� ����� ������ ���� ������ .�� ���� س��� ����

� ����� �� �� ��� ��� �� �� ع���� �� �������  ��� ��� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ���� ��س���

� �ح���� �� ���� ع������� ����� ���. ��  ����� ���� ��� ��� ���� �� ���� ح�� �� �� ����� ���� �����

� ������. س��� ���� ����� �س� ������� ������ ��� � ����� ���� ���� �� ���� �� �� ��������� �ع�����

� ������ ����. �س� ���� �� ���س��� ������  ����� ��� ����� ��� ��� ح�� ���� �� ��� ����� ��� ���

������� س����. ������� ���� �� ������ ����� ����� ����� ���� ������ ���� �� �� ���� ��� ������ 

� س����� ����� � ������ع� ���� ������� ��� ��������� ح��� ������ ������ ����� �� ��� �������� ��� �

������ ������ ������.*� ���� ��� ����� �� ����� �س��� ���� ��� ����� �����. �س�� ������ �����

��������� �� �� �� ��� ��������. �� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ������ س���� �� �� �� 

� ��� �� ح���� ����  ����� ���� ����� � ��� �� ����� ��� �� �� ������ ���� �� ������ ��� ����

���.

�� �� ������ �����. �س� ������ ����� �� �������� ��� ����� ������ �س� �� ��� ����� �� ��� ��

� ����. �س� ��� ����� �س�� �� ����� �ع���� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ��  ع��� ح�� ����� �����

��� �������� ��� �� � ح�� ���� ������. ������ ����� ����� ������� �� �� ��� ������� ��� �� �� ���� ���

 �� ��� �� ��� ���� �� �������� .������ ������� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ����� ���� �� .�����

����� ������ ���� �������.� �س���� �� �����ح� ������ ع��������� �� �������� ������ ���������� ����� ��س����

���� ���� ����� .���� � ع���� ��� ���� �� �� ��ط ���س� ���� ���� �� �� س���س� ع������� س�����

�� ��س� ����� �� ���� ������ ��� �ع���� �� �� ��  . �������� �� ����� ����� �������� ��س���� ���� �����

����� ��� �� ����� ����� ������ �����:†����� ح���� �� �� ����� ������ ������ ���� �س�� ���� ��� ��

� �� ����� �����س�� ����� ��� ��� �س���  ����� ��� ����� � ������ ������ �������� ��� ����� ح����

������ .�� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� ����. �� ��� �� ��� ح��� ������ �س��� ������� �� ��������

. ���� ���� ������ ������ ���ح� ����� ������ ����� ����� �س�� �� �� ع���� �� ��� ������ ���� ��� 

� ������ ��� ������� �س��� ����� ��� �س��� ��� ���. ����� ���� �� �س�� ��� ������� �س��ع���

 � ��.��� ��� ������� ����� �� ��� ع��� ����� �� س�� �� ��� �� �� ح��� ��س���� ���� س�����

 
� س������ ���� �� ����� �س��� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� �����* ���� ������ ����

���� �� ����� � � �� �� ��� ���� �س� ���� ��� �� ������ ������� ��� ح��� ������� ��� .� �.
†���� ������ ������ � � ���� �� �� ��� �س�� ����� ��� ����� ������� ���� ���� س��� ������� ���� ��س����

��. �ع�� ����� �س�  ��� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� �س�� �� �� ع�����«:�������� ���� ��ع�
: �������� ح�� ��� �� ��� ����� ���».���� ���� ����� ����� ��ح� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� 

 ���».���� ��� ��� ��� �س��� ���� �� ������ �� �� ����� ����:� �� ����� ��� ��س�� ����� ��� ����� ����«
� ����� �������».���� �� ���� ������� �س��� �س��) ������(��������: �� ����� ع�� �� ��س��«: ������ ��

�».� ������� ��س����� �� �� �� ���� ���: ��� ��س���� ���� ��������«: ������ ������ �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� �� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ���. ����� �� �ح����� �� ���� ��� ������� ������� ��

�. �ع���� �� ��� ���� ����� ���� ����� �س�� ���� �س� � ��س�� ����� ���� �� ���� �� ع���� ���

��. ���� س�� ع������ ����� ������ ��� �� �� �� ������. ���� ��� ��ع� ��� �� ��س���� ��� ���� �ح����

����� ��� ��� �س�� ��� �� ���� ���� �����. �س�� ���� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����� ���

������ ��� �� �� ��� ع����� ������� ���� ��س� ��� �س��� �س�� �� �� س���� �� ����������� ��� ������ ��� 

 ������ ���� .������� �� ���� � ����� ���� ����� ������ ������ ���� �� ��س�� ���� ���� �������� ح���

� ح������ ��س���� ���� �� �� ����� �������� �������� �������� �����. ����� ���� ع������� ������� ������� �������

��� ����� .���� .� �������� �� ����� �� ��� �������� �� ����� ������� �� �����س�

��� ����� ���� ���������� ������ �� س�� �� ��� �ع��� �� ������ �������. ������ ����� �س��� ��

�� �����س� ��  ��� �� �� ����� ���� ������ ����� �� ����. ������ ���� ������ ���� �� �ح���� �� �����

����� ���� ���� ��� ������� ���. �� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� �� �س�� �ع�� ����� �� �� �� �ع�� 

 ��� ����� ����� �� �������� � �� ��� س��� �� �������� �� ��� ����� س������. ��� �� �� ������ �� ����

� ������ �� �� ع�� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ����� �س� ��� ����� ��� ������ ��س�� س��� ��

���� .�� �� �������� �� ���. ��� ��� �س�� ���� ���� �� �� ���� ������ ������� ��� ������ ���� ����

����� ������ �������� �ح����.� س��� �� �س� ����� �� ������� ����� ���� ������� ���ح�� ����� �����

�� �� � ��� ������ ���� �ح���� �� �������� ����� �� ��س�� ���� �� ������ ���� ����  ������ �س�

��� ������ �� �� ��� ������� ��� ���� ��.

��. ����� ��ح� ���� ح��� �� ���� �� �� س��� ������ ���� س��� ����� ������� ���� �� ������

� ������ ���� �� ������ ���� ����� �� �����ط ������ ������ ���. �����  س������ �� ���� ��� ��������

� �ع��� ��� ��� ����. ����� ���� ������ ���� �ح��� �� ����� ������ �� س�������� ����� ������ �س���

����� ع������ح��� �������� �� ��� ������������ �� س�� ���. ������ �� س�� ����� ����� ���� ����� 

�� �� ������ س� ���� �� س� ����� ���. ����� س���� ����� ���� �� ��� س��� �� �� ����� ����� ���� ��

� ������� س�� �� �� ������. ���� �� ���� ��� ��� ����� س��� �� �� ��� ��� ��� ������ ���� �� 

��������� ������� ������ � � �� ���� ح���� ��� ������ ������ ����� �� �س����� ������ ��� �������

س. ���� �������� ������  ��. ���� �ع��� �������� ���� ����� �� ���� � ������ �� ���� ح���� ����� �����

� �� ����� �������. ��� �� ح� ��� ���� �����  ��. ��� ������ ��� س��� �� �� ��� ������ ��� ���

� ������ ��� �� ��� ������ ��� ������ �� ������� �� ���� �� �� س���� �����  �� ��� ح��� ���� ������

��.���� �س� ��  � ������ ���. ��س� ������ �������� ��� ��� �� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��

 ������ ������ �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� .������ ������ ����� ��� ����

� ����� ����� ����� �� �ع������� �� �� ���. ��� ���� �ع�� ���� �� �� �� �������� �� ���� ح���� �� 

.���� ����� ���� �������� ����� �� ح��� �� �� ��� ����� �� �� ����� ��� �� �� ���� س���� ��

� ����ح�� �س�� ����� ����. ���� �� ��� ��� �� �������� ���� �� �س� ���� ������� ������ �������

 � ������ ���� ������ ���� ���� �� �� �� �ع���� ����� ����������� �� �� �������� �� ��� ����� �������

����� ������� �� ������ �� ح��� �� ������ �� �� ع��� ������ �س��� ��� �� ������ ����� �����. �س�

 ���������� �� ��� .���� ������ ��� � � ����� ���� �� �� ���ع�� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� �



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� � ��������� ���. س���� ���� �� �� �� ����� ���� ���

�� ��� ������� ����� �� �� ��� ��ح��� ��  � �� ������ � ����� ������ ����� �� ������� � ������ ��

�س. ���� ������ ������ ���  � ����� ������ ���� �� ���� ������� �� ��� ����� ���� ح��� �� �� �� ���� �

��� ������ .������ ����� �������� ��� � ����� �� ����� ���� �� ����. ���� ح�� ���� ��� ������ �������

 ��� ������ ����� ����� ��� �� ����� ���� � ��� ���� �ح�� �� ��� ����������. ���� �ح��� �� ������

�. ��� ���� �����» ���«��» ع���« ���� ��� �� ����� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ������ ���� �� �� ��

�� ����� .�� � س���� ���� ع���� ���� ��� �� ���� ������ �� ��� ����� ���� ����� ����� ع����� ������

.����� ح�� ������

� ����� ����� ��� �� ����� ������ �� �������� ����� ����������� ���� �� ����������� .����� �����

��� ���� �� �� ��� ����� ������ ����. ���� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �س�س� ��� ��� �� ��

�� �����. ������ ح��� ���س�� ��� ��� �� ������ ���� ���� �� ������ ���. ��� ���ح� ������ ���  �������

� ������ �� �� ���� ������� ح� ��� ���� �� ���� ������ �� ���������� ح� س��  ��� .����� ����� �� ��

� ���� �ح��� �� ��� ����� ����� �����  �� �� ح��� �� س� ������� ������ �� � � ����� �� ��� �س�� ������

��� �ح����� ������ �� �����. ���� �ح��س� �� ������� �� ������ �� ���� �� ���� �����. ������� �س�

:����� ���� �ع�� ����

��� ���� ����� ������� ��� ����� ���) ���� �����(����� ��� ���� ������� �� �� ح� ��س� ����

 ����� � � س�������� ����� �� ���� ������ �� ���������� ������ ������ ����� ��� �� �� ���� .

�� �� �� ����� ��� ��� �� ��� �� � �������)���� ���� (������ �����)����� ���� (�������� .

������ س���( ����(

�� ��� ��� ���� �ع��� ����� ��� �� ���� ������ ����� � �� �������� ���� ���س�� ��� �� ���� �� ����� �

� ����� �� ���� �ع��� ���. ������ ������ ������� � �س�� �س� �� ���� ������ �� �ح��س� �� ���

��. �������� �س� ���  � �������� �ح��� س��� ��� ����� �ع�� ��� �� ��� ح��� ح��� ����� �����

 ��� � � ��� ����� ��� ��� ����� ������ ������ ���. �� �� ح�� ������� ���� �س��� �� ���� ����

� �������. ����� ������ �������� �� ����� �� ع�������� �������  ���� �� ح���� ��� ����� ���� �� ��������

� ��������� �� ��� ������� ������ �� ���������ح��� ���. ������ ����� �� ��������  ���� .����� ���� �� ���

� ح���� �� �� �� ح� �� �� ���� ������ �س� �� ��  � س� �� ��� ����� ���� ����� ������ ����ط

����� .�� ����� �� �� ���� �� �� ع��� ح��� ���������. س��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ����

����� ����� ��� ���� ��� �س���. ������ �� ���� ������� �� ����� ���س� ��������.� ������ ������ �����

�� س��� ���� �� ������  ������ ���� ������ ����� ����� .�� ����� ��� ��� ���� �ح��� �� �� ����

��.� س��� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� �����  س�ط ���������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���

� �� ���س� ح�� �س����� ��  ع�� ع���� ���� �� ���� ح���� �� �������� ح���� �������. ���� �ح���

���� ����� ��� ������� ��س�� ��� ��� ��� �����. �� �س� ���� ������� �� ���� ����� ����� ��������� �� 

���� �� �ح���� �������� ������ �� ������.*�� ��� �� �س��� ح�� ����. ��� �� ��� ������� ح� ���� 

 
* Waqidi, Kitab, 578, p247 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� �� .�� ���� �� ����� ���� ��� �����

������ ���� �� �.�� �� ����� ��� �� �� ���� ���ط. ����� �� ���� ��� ������ �س� ���� �� ��� ���

� �� ���� ���� �� ��� ح�� �����) ����(�� ����� �����  .� �� �� ��ط ���� ����

�� �� ��� ��� �����. �� ��� ����� �� ��� �� ����� �� �� ��� س��� ����� ���� � ������ ���� ���

� س��� �� �� �� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �� ح���  ��� ����� ����� ������� ��� .������� ����

�����.� ��� �� �� ���� ��� ����� ���س� ح��  ��� ��������� ��� ����: ��� ��� ���� ����س��!����� ������

 �� ���� �� � ���� .������ ������ �� �� ������ �� ���� .�� ��� ������ ���� ��� ������� ����� �ح����

.����� ����� ������ �� ����� �� ���� �ح��� ������ ���� ��� ��

��� ع�����.� ��� �� ����� �� �� ������� ������ ������ ����� ���� �س�� ����� ����� �� ���� ���

����� ���� ������� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ح��� �� ��� �ع���� ����� �س��� س���� ���� �� �� ����

 ���� �� �� ������� � �� ������ ���� ���� ����� �س���� ����� ���س� ����� ��� �� ������ ������� ����

 ��� ����� .����� � � ����� ���س� �� ������ �� ����� ����� ������� ���� ���� �� ���� ����� ���� ��� ع��

� س����� ������ ������ ��� �� ���� ��������� ��� ����. �� �� �� ���� ����� ����� ���� ع������ �������

ح��� �� ���� ������ �� ����� ����  �� ��� �����. ��� س��� ������ ����� ��� ���� ���س�. ������� �������

� ���� ���� �� س���� ������� ��� �� ����� ���������� س���� ��� ������ ��� س�� �س����  ����� �����

.�س�

���� �� ������. �� ��� �س�� �� �� ���� ��� ��� �� �� ����� ��� ����� ���� ع���� ���� �� ��� ��

 �� ���� ����� ���� ����� ����� ����� �������� ���� ��� ������� ������� ���� �� .������� ��� �������

������ ������ ��� ������ �� ���� ���� �������� ��� �س����� ��� ������ �� ��� ع����� �� ح��� ���� 

��! ���� ����� ��� ���� �� ������ �س���«: ����� �� ������� ���. �� ��� �������� ���� ���� ���� 

��س �� ��� �� �� ���� � �� �س�� ��� �� �� �� ����� ��� ��� ... ����� �� ��� ��� �� ������� �ع��� �����

�س��� ��� ���� �������� �� ������ �� �� ������ ����� ������ ���� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ������� 

����».*�� ����� �س��� �� ��� �� �� ��� ��� ������ ������  �� ������ ���س� �� �� ������� ���� ���� ����

��) ح���(� ���� �� �� �� ������ �� ��� �� ح�����. ��� ح���� ���� �������� ������ ���� �� ������� ��

� ����. ���� �� �� ���س� ��ح��� �����  �� �� �� ����� ������ ���س� �� ������ ��� �� �� ��� ������

� �������) �س������(��� ��� �����  � ��� س��� �� �����«: ������� ������ ����� ���� ������� �� ���

�� ����†.«����� � �������� ��� � �س����� س�� �� ���� ���س� �� ����� �� ���� ������� �� ����� ���

����� �� �� �������� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ����.

� ���� �� ����� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ������ �ح����� ��� ���� ��

��� ������� ������ ���� �� ����� ���� ���� .�� �� ������� ������ ع���� ���� ������� ����� س����� ������ ������ ��� ����

�س��� �� ح���� ��� ���� ������� �� �� ��� �����.� ���� �� ���� �س��� ������ �� ���� ����� ��

����� �� �� � س�� ��� �� �� ������ ��� �� ��� �� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���� �� �

* Sira 741, p500 
† Ibid.  



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��) ����(���� ������ �� ح����� �س��� ��� ������. �� ����� ���� ��� ���ح� ��� � ����� ���� ��

ح. �� ح��� ������ ���� �� ���� �� �� �� ���� ���  ���� ��� ��� ������� ������ ������� ��� ��� � ��� ����

�� ���� :»��� � � �� س�س��� �� ���� ��� �����.»��� ���� ����� ����. ��� ���� ��� ح��� �����

��� ���� � ����� �� ����� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� ح����� �� �� س�� ع��«: �� ���� ���

� �� ��� �������� ��� �� ���� �� ��� �س��� �� ���� ���� �س  ������ �������� ����� ������ �� ����� �

. �������� ��� ����� ���� ����� ������� ������ ����».*����� ��س�� ع���� ���� ���� ������ �������

������ ���� ����� ���� �� � ����� ����� �� ������ �� �� �� �����. س�� �س��� ��� �� ����� �� ���� ������

� �� ���� ��� �� س���� �� ����� ������  ����� ���� �� �� ���� �� ������� ����� ���� ���� ��� �����

.�� �� ���� س���� �� ����� ����� ����. ���

������ �� ����ح� �� ���� ��� ����� ����� ����������� ��� ع����� ���. ����� س���� ���� ���� ������

� ����������� ���. ��ح� ��������� ���� �� ���� ���� �� �س� ������ ����� �����  ����� ������ ���� ������� ����

 ����� ������� ����� .��� ����� ������ �� ������� � ����� ����� �� .����� �� ������ ��� ����� ������

� ���� �� �� ���� �� ������� ح�� ������ ��� ����� ���س�� ���� �� ����� ح���. ����� ����� ������� �� 

���� ������� � ����� �� �ع���)ح���(� ���� �� ����� �� ��� ������. ����� �ح���� �ع���� �� ���

�������. ��� ع��� ����س� �� ���� ��� ���� ���� س�� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ����� ��

��� ��� �� ������� ���ع�� �� ��� ��� �� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �� ��س�� ����� 

� ����� ��س� ��� �� �������� ���� ��� �� ���� ���� س��� ��� �� ��� ���� �� �� ���. ���� �����  ���

� ��� ��� ����� �� ���� س�� �� ����� ���� �� ��� �� ���� ����� ������. ��� ������ ��� ��� ���� ���

 ��� ���� ���� ����� �� �� ����� ��������.�� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ������ ������ ��� �����

����� �� �� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� ������� �� ح������ �س���. �����

� ���ع�� ���س�� ���� �� ��� ��.

� �� ع������� �� ������ ��� ����� ������� ������ ��� �� ������� �� .����������� ��� ������ �� ���

� ����. �� ���� س� ��� ��� ����� ����� �� س�� ����� ��  ح��� �� ����� ���� ����� ������� ��. ع�����

���� ������ �� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ���. ح��� �� ����� �����س� ��� �� ���� �� �����

� ��� ���� �� �� ��� �� �� ���� �����.� ��� ������ ���� ���� �س� �� �� ���: ����� �� ���� ����� 

�� �� �� ع�� ������.†�� ������� ��� �ع��� �� ���� ���� �����. �� �� ���� ���� ������ ����� ����� �

� ���� ح� ����� ����� ���� ������ ����� ����� �������� ��� ����� �� ��� ���� .��� ��� ���� ���� ��

� �� �� ��� ع����� ��� ��س��� ��� ���� �� �������� ���� ����� ������� ����� ���� ���  ����� ��س�����

��. �ع�� ������  ����� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��س� ��س��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����

 ������� ���� �� ����� �� ��� .�� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �������� �� ����� ��� �� ع���� ���� ��

��� ���� ��� � .ع�� ����� ����� �� �� ح����� ��� �� �� ������ ��س�

* Ibid.  
† Ibid. 743, p501 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� س���� ��� ���� ������� ��� ������ �������� ع���� ���. �� ��� ����� ������ �� ����� �� ���� �����

 ����� �� ����� �� �� ������� ����� ��� ��� ع����� ��س������ ����� �� ������ ����� �� �� ��� ������

� �����. ع�� �����  �� �� ع���� ���� �� �� ���� ������� ������ ��� ��س� ����� ���� ��� ����

 ����� �� �� �� ���� ���� �� �ع���� ��� ���� �� �������. ���� ������� ع���� �� �������. ����� ������

� ح����� ��� س��� ������ ��� �ح����� �� ��� ����� ������ ������� ��� �� �� ��� ح��� ��� ع������ 

��: ������ ��� ���� ����� ��� ��� س���� �������� ����. ����� �� ����� ����� ��س����� ���� ��� ����

ح��� �� ���� ����� ��� ��� ���� �� ������ �����. ����� ������ �� �� ��� �� ���س���. ������� �س� 

 ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����� �� ���� ������� �� .�� �� ���� �ح�� ������ �� ������

 ����� ������ � ������� ���� ��� �� �������� � ��� ��� ����� ����� ������ ���س�� ح�� ����: �� ��� ����

� ��� ح��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� �� ��� �� ���� �.��� � ����� ���� ������ �� ��

 ����� ��� ��� �� � � ���� ������. ��� ����� ���� ����� ع����� ��� ��� ح���� ������ ��� ���ط ������

 ����� ������� .��� ����� ������ ��� ��� .��� ���� ������� � � �� ���ع� ���«: ��� ح��� ����س�

� ������ ���� ������ ����� �� ����� ���� ������ �� �� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� �� �� ع�  ��

 ������ ������� ����� .�� � ���� ������� ��� ��� ��� �� ������ �� ����� �� ��� �� �� �س� ��س�� �� ��

� �� ح���».*������ �� �� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ع������� ����

�� � � ح����� ������ ������س� �� �� ���� ������ ����� .ح�� ���� ������ ������ ���

� ����� ���� ع��� �� ����� ����. ��� ���� ع��� �� ����� �� �� ح����� ��س����� ������ ������� �� :

����. ���� �� ����� ���� �س� � س���� �� ������ �� ������ ����� ������� ���� �� �� ح��� ����

��� � ����� ����� ع�� �س� �� ���� � � ���� �� ح�� ��� ����� ���� ���� � ���� �� ������ ��� �� �ح�

��. ������ ��� س��� �� �� ����  ������ ��� ���� �� � ������: ��� �� �� �� س� �� ����� ��� ��»��«

��. ح�� �� �� �� ����� ����: ع��� ��س� ���. �� ��� س���. ���� ���� �� �� ��س� ���� ��� ��س�

��� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� �س� س��� ������� ��� 

.��� ��� �� �������� �س� �� �� ع�� ��

� �ع���� �������� �� ����� ���� ���� �س���� ��� �� ��� �� ���. ع��� ������ ��� ����� س�س�����

�������� �����ح�� �� �� ���� �� �� �� �س�� ����� ����� ����� �������� ���� ����� ���� ����� ��� �� 

 �� ��� �� � �� ��� ���� �� س� �� �� ���� ������ ��� ����� ��� ��� � ������� ������� ������ ������� .

� ��� ع��� �� ���� �������� ������ ���� ��� �� ���� �� :����� ������ � ��� ��� �����ح��� �������� ��

� �ح����� ���  ����� �� �� �� ����� �� ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ��������. ���� ���� ��� ع��

���†.

��� ���� ��� ����. ����� ��� �� ����� �� ��س���.� ��� �� �� ��� ���س�� ����� ����� ���� �� �������

�� ������ �ح��س�� ���� ��  � ����� ����� ���� �� ���� �� س�����. �� ��������� ����� ������ ������

. س�� �� �� ع�� ���س� �� �������� �� �������. ���� ح��� �� ��� �� ��� ��س��� ������ ���� ��� ��� 

* Ibid. p502 
† Ibid. 745, p503 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� �� ����� ������ �� �� ���� س��س� ����� �������� ������ �� ������� �� �� ح���� ���� ��� ��� �� ���

� ���� ��� �������� ���� ع���� �� ����.� ��� �� ع���� �� ع��� �� ���س�� �� ������. ���� ����� �

�� ��ط ������� ������ �����. ��� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ���� �� �� ����� ح��. ����

 ������� ���� ���� �� ����� ����� ��� .��� ����� ��� �� ��� � .� ������ ��� ����� �������� ���� ح��� ��� ���

� �� ������� ����� ���� ��س��� �� �� ���� ��� �س� ���� ��� ������ �� �� ���� �� .���� ����� ��

����� ����� ������ ����. �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ح����� �� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� 

��� .���� ���� �� ��� ����� �� ��������� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� � ��� �������� ������� �.��

��� ������ ح���� ����� ������ �� ح��� ���� ��� ���� ��س� ������ ح���� �� ����� �����ح� ��� ��

ح��� ����� ������� �� �ع���� ����� ���� ��� ������ ���. ���� ������� ���� �� ��� ����� �� ��� �س� �� 

� �� ���� ���س� �� ��� ��� ���� �� �� �� �������.����� ����� ��   س�� �� ���� �������� �� ��� ���

���� ������ .��������� ���� ���� � � �س� �� �� ������ ���� �� ��� �� �������� �� .������ ����� ����

ع��� ���� ����� ������ �� ����� ���� ���� �����. ����� ������ ���� ����� ���� ����» �����������«

�� ������� �� �������� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ع��. ��� ������ �� ��� ����� 

 ������� ���� .��� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ��� �������� �� ���� ������ ���� �� ������ .����

� ����� ����� �س� �� �������� ���  � �س� �� ���� ����� ��� ��� ��� � ���: ������� �� �س� ������

 �� ��� �� �� �� ����� �� �� ��� �� �� ����� �� ������� ����� �� �� � � ����� س��� ���� ������� ��

 �� �� �� ����� �� �� ������� ���� ��� � � س����� ���������� �� ����� ���� ����. ����� ���� ��� �����

������ ��� ��� �������.

����� ������ ��� ح����. ���� ������ �� ������ ���� ��� ���� �� ��� �� ����� �س�س� �� �� ��� ���

������ ������� ح��� ���������� �� ���� ������� ��������� ����� ������ ������ �� ���� ����� ������ ��س��� ������ ���� ��� 

������ �� � �ح��س�� ������ �� �� ��� ��������� ���� ����� ����� ���� �� .� � ��س�� �� ���������� ������

��. �� �� ح�� ��� س��س�� ���� �� ���� ��� ����� ������ ������ ����. ��� ع�� س��س� ���� �� ���

��. ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ����� �� ح������ �� ����� ���� ��س�� ���

 ��� ���� ���� ������� �� ��� �� ����� ������ س����. ���س� ���� ��� ��� �� ع���� ���� ���� �س�� 

� س���� �������. ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� ����� ��������. ���� ����� ������ � ������ �

����� ����� � � س������ ����� �ع�� ������ ������ �� ����� ������� ����� �� �� ��� ����� ����� ��

��� ��� �������.

� ���� ����� ���س� ح�� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� �س��� ���� ����� ���� �� ���� �� ���

� ������ ������ �� ���� ����� ����� ������ ���س��. ���� �� ����� ���� ����� ����  ���� س�� ������ ��

� �� ������ �������� ���� ����� ح� ع�  � ���� ���� س� ��� ��� �� ���� ح�(�� ح� ��� ������ ���

���� ��(�� �� ����� ����� ����� ���� � ����� � ��� �� �� �������� ��� ���� ����� ����� �� ����� �.

� ������ �� �� س�� ����� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ������ �� ��� ��� ��� �

���� ����� ����� ���� �� �� �������� �� ��� �� ��� ����������� ���� ���� ���� ������ س��� ���� ��

 ��� ������ ���� ������ ����� �� �� ������� ��� ���������� �� ����� ���� .���� ������� ����� ����� �

� ح�� ������ ������� ��� ��� ��� �� �� ����� ������� �� ��� ��� �� ������ س��� ���� ����� ������� �����



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� ������ �������� .�� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ����� � ������ ���� ���� �������� �� ���

��. �� �� ������� ��س�� �س����� ������  �س�� �� ����� �� ������ س��س�� �� ��� ����� ���� �� ���

� �� ������ ����� ���� �س�  ����� ��� ��� ������ ���� ����� ������. ����� ���س� ح� �س� �������

������� ����� ح���� ��� ���� ���� �����. ��� ���� �� ������� �� �������� ���� ح� ح��� �� ����� 

������ ������ ����� ��� � � ������� ����� �� ��� �� ���� ���� س��� ����� �� ���� ��� �� ����� �����

�� �� � ������ ����� �� �� �س� ����� ��� �� �� �� ��� ����� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� ������

�� �� ��� ���. ��س� ����  ����������� ���� ��� �� ����� ��������� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ��� ��

�س��� ��� ������� ����� �� ��� �� ��� ���! �� ������ �� ���������� �������� ����� ������� ح��� �� �� 

� �� س��� ����� ����� ������ �س�� ����� �� �������� �� �� ��� ���� ��  ���� ��� ������ ����� ��� .

��� �� ��: ��� �س��� ��� ������� �� �ع�� ��� �������� �� �� ���� �� ����� ������ ��� ��� �� ����

�� ������� � � ���� ����ط ���� ��سط ������ �� ح� ��� �ح��� س������� .*����� ح�����

� س����� �� ���� ������� س��� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ���� .������ �� ����� ���� �����

��. ع�� ���  � � �� ����� ������ ���� ��� �� ��� �� �� ������س� �� �� ����س� ���� ���. ��س� ����� ��

�� ��� ���� ��� ���:� ������� ��س�� ���†� ���� ��س�� ������� ������� ������ �� ���� �� ��� ���س��� 

��: ع�� ���. ��� ���� �� �� ����� ����� ���� �����.�� ������ �� ��� �������� ���� ���� ����� ��� ��

 �� ����� ��� ��� ��‡.�� �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ������� ���� .

����� ��������� ����� ��� ������ ���س�� ح���. ����� ������ �� �� ������ ���� ���� ��������� ����� ����

ح���� ������ �� �� ��� ��� �� �����. �������� ���� � ����� ������� ��� �� ���� �س� ���� �� �� ح� ����

� �� ��� ع�� � ����� �� ������ �� س��� ���� ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� �������� ���� ���� .�� ��

 ���� �� ��� ������������ ����� ����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� �� � ��� ���� ������ ��� ع����

�� ������. �� ����� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ������� ������ �� ���س��� ��� �� ��������. �� ��� ������

�� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� �������� �� ��� ���� ����� �� �� ع�� �����

�������� .�� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� �� ���)����� (��� ���� � �� ������� ح���� ��� �����

� ����� �� ���� �� ������� ������ ���� ��� ������ ������ س���� ����. ����� ح���� ع��� ������� ��� �����

 �� ������ � ����� �� ����� ������� �� ����� ع��� ���� �������� �� ��� �� ����ط ����� �� �����

� ���س�� �� ��� ���� ������ ����� ����� ��  �� ���ع�� �� �� ������ ����� ������ �����. ���� ����

�� �� ����� ����� �� �������.§����� ���� س��� ���� ����� ���� ������� �� �� ������ �ع�� ��

ح ������ �����  ��� ������� ��� ���� ������ ���� ����� � ���� �.��� ����� ��� �� ����� ����� ����

����� ح�� �������� ������� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� �� ������� ������. ���س� ���

� ����� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ح�� ح��� �� س�� �� ���. ����� ����� � ����� ح� س��س�

* Sira 748, p505 
† Ibid. 747, p504 

: ��� ������ ��� س��� ع�� ����� �� �ع���� �� ���� ������� ����. ع�� س�� ����� ��� �� ������ ���‡
��: �� ���� �� �س���� �ط ��� ��� ��������« � ������ ��� ����� ������ ��� ���� ح������ �� �س���� ��

����.«!� �.
 ���� �� ������ ������ �� ������� ���� ���� ������� ���ع�� �� �� ���� �� ������ �� ������§



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ����� �� �� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ���. �� �� ���ح� ������ ��� �� ��

���� ����� .�� �� �� ���� �س��� �� ���� �� ��� �� ����� �� �� �� �� .*��� �س�� ������

�� ����� �� �� ����� �� �� س��� ���� �� ����� � �� ��� ������ ������� �� ����� ��� ������ �� ��

 �� ���� � ���� ���� ���� ������ �� ���� �� ���� �� .����� ���� ����� � ��� �� ����� � ������� �� ���� ���

��� ������ ����� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ح���� 

��� ����� ��������� ����� ������ �� �� ����. ���� ���� ����� ع�� �� ����� ����� �����. ����� ����

 ������� � ����� ������ س���� ��� ���� ��� ���� ����) ���� �� ����ح�� ����ح��(�� ��� ������ ������

 ��� ������ .��� �� ����� ���� ��� ������� ��������� ������ ���� ���� ��� ���� � ����� ��� ����

��� ���� ����� �� �����: س���� ����. ������� ��� �� �� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ����� ع���� 

������ .������� :�� � ��� ع��� �س���� ��� ���. �� ��� �� ���� ح��� ��������� ����� ������� ���� ���

���� ������� �س�� ��� �������«: ����� ������ ���. ��� ���� ����� ����� �� ��� ���. ���� �� ع�� ��� 

��� �� �� �� �� ������� �����: س��� ������ ������ ���».������ ���� �� س��� �� ع�� �� ����� �س���� 

��: س���� ������ ���. �� ��� ����� ���� ������ ����. ������ ����� ���� �� �� ���  ����� � ���ط �س�� ����

��.� ���ع�� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� �� �����. ����� �� س������ ��� ����� ��س�� ��

� �� �� ���س� �� ���� ������  � �� �س� ع�� ��� ���� ��� �� ���� � ��� ������ �س� ���«: �� ����

».†����� �� ع���� �� س��� �� ع�� �� ����� �س����

����� � �� ����������� ������ �������� ��� س���� ��س� �� ���� ����� �� ��� ����� س�� �����

� ح��� ��� ����� �� ������� �� ح���� ���. ��� ���� ��  �� �� �� �س�� ������ ���� ��سط ���� ������ ���

 �� ����� �� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ��� �� ���� .����� ��� ���� ���� �� � س��� �� �� ����

 ����� ���� .��� � ���� ����� ��� �� ���� �� �س���� ���� ���� ح������: س�� ����� ��� �� �� �����

��� ��� .����� ��������� ���� ���� ���� �� .�� ���� �� �� ��������� � ������� �� ����� ��� ����� ���

 ������ ����� ��������� �� ���� ����� � ���� ����� ����� �� ����� ��� ����� ������ ������� ������ �.��

� ��: ����� �� ����� ������ ������ �� �� س�� ��� �� ح��� �� س��� ����� ��� ��������� �� ��� �����

������ �ح��س��� ��س���� ���� ��� ����� ��� �� ����� �� ������ ������ ���� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� 

� ���: ����� ����� �� ���� س���� ���� ����� ���. �������� �� ��������  ���� ����� ��������� �� ��� ��� ��

���� ����� ����� �� ��� �� ������ �������� ���� � �� ����� ����� .����� ���� ��� ����� ���� �� �� � ���

��� ���� � .‡��� ������ ������ �� ����� ��� ��� ��� �� �� ����� �� ح� ������ �س�

� �� �� ������� ����� ���� �� ������ س��. ���� ع�� �� ����� �س��� ��� ������� ����� ������ ������

��� �� ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� �� �������� ��� ����� �� ح���� ����� �� ������: ���

 ��� ��� �� ��� ���� ������ ������� ��� � ���� �س� �� �� ������ ���� ����� ������ �� ���� �����
 

*���� ���� ������ �� ���� �� � ����� �� ��� ع�������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ������ ���
������ ��� ���� � � ������ ������ ���� ���� ������ ح���� �� ع��� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� �

������ ����� ������ � � ���� ���� �� ���� ����� �� ������ ع��� ���� ��� � � �� �س�� ����� ������ �� ����
���� ���� ����� ����� �� �� �� ���� !!!� �.

† Sira 747, p504 
‡ Ibid. 748, p505 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ������ ��� ����. �� ��� ����� �� ��� ��� ح���� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ���: ��س� ���

 ��� ������� ����� ��������� ���� �� ��� ������� �� �� � ��� �����.*� �� ��� ���س� �� ع�� ������ ���

� ع����� �� ��� ��  �� �� �س��� �� ����� ع��� ������� ع�����ح��� ع�� ��� �� ع�� ���� ���� ����

� ����� �� ������ ��� ��� �� �� ��� ع������ ����� ������)����� �������(س���  �.

��� ��� �� ���� ���� ����� � ��� �� ������ ع�������� ������.†�س����� ���� �������� ���� ع�����

 ��� ���� ���� �� � ��: ����س� � ����� �� ��������� ������ �� ������ �ع��� ح� ��� �� �� ����� ��

� �� ������ ���� ������ �� ������� �������.� ���� ���� ����� �س� ���� �� ����  . ���� ����� س� �������

������ ���. ��������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������.� �������� ح���� ������ س��� ���� ��� ����

�� ��  ��� �������� ��� �� �� �س� ������ ����� ������� ����� �� س�� ���� ��� ���� �� ح��� ��

��� ��� ����� ����� ��� .�� س����� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��

�: ����� ���� ������ �� �� ��� س���� ����� �����. ������� س��� ���� �� ������� ��������� ����� ���

� �� �� ������ �� ��� ��� �� �� ��� س�� ����� �� س��  ��� ح��� ���� ���. ��� ������ ��� ���

��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���ع� ������� ���� ���� �� ��� س���. ���� ������ ���� ������ س�� ���� �� 

� ���� ���� ���� ح��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ������. ���� �� ������ ������� ���� ����� �

� �ع � �س���� �� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ح����� ���� �����. ���� ���� �� ��� �� س����

���� .�� � �ح��� ���� ��� �� ������ ����� ����� ������� � ����� ��� ���� �� �� ح���� �� �������

 ���� ��� ����)��� ����� (�� �. ������ �س� �� ح�� ����� ��� �� ������ ��� �� ������ �������� �����

�� ���� ����. ������ ������ ����� ����� �� ������ س��� ��  �� �س��� ���س��� �� ��� ������� ���� ��

� س������� ���� س����  ����. ��� �ح��� ���� ��«���� ��� �� ح��� �� ����� ���� �� «����� ����� ��

 ������ ����� �� �� ��� �� ���� �� � ������ �� ���� �� ������ ���س�� ��� س�� �� �� �� �� ���. س��� �ع���

�������� �� ����� ���� �����س��� ����� ����� �������� س�� �������. ���� ���� ��� �� �ح��� ������ 

 �� �� ������ ���� �� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ع����: ��� س��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ������

 ������ ���� �س� �� ����� ���� ح������� ����� �� ����� ��������. س���� ������ �� ���� ������ ��� 

��������� ������� � ����� ������� �� ������� �ع����� ح���.� ���������� �� ���� س���� ������ ����� ����� ������

.�������� ��سط ������ ���

�� ������ �� س�� ����� ����� �� ��� ���� � ��� س������ ������ �� ح��� �� ���� ����� ��� ���

�� ��� .�� ���� �� �� ������� ����� �� ���� �� ����� ح����� ���� ������� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��

. ������ ���� �� �� ��ع� �� س���� ����� ��� ��� ���. ��� ���� �� �� س������� ��� ����� ����� س��� 

�� ���� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� � ���� �� �� ��� �� ����� ������ �� ����� ������� ������

 ��� ��� �� ����� � �. �س��� ����� �� �� ��� ���� ����� ع��� ���� ������ ������ ���� ��� ������ ع�������

�� ������ ��س���� ���� ������ ����� �� ����. �� ���� ������� ������ �� ���� ������� ������ س������� ��� ���� ��س����

 
*�� ��� ��Lings, Muhammad, p254, Soutce not given .�س� ������� �� ���� .
� �� ������ �ع����� �������† � ��� ����� ��� �ع�����. ���� �� ��������� �� س������ ع��� ع����� �����

���� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� ��� � ������� ���� � � ��� ��س� �� �س��� ���� ����� ���� ��� ���
� ��� �ع����� ����������� ��� ح��� �� ���� ������ ���� � �� !� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

����� � ���� ���� ����� �� �� ������������ ����� �� ������ ������ �� �� ��� ����� ����� ��� �� �� .

� �� �� ���س� �� ���� ���س�� �� ������ �� ���� س��� ����� ��. ������ ��� �� س����� �� ع�� ����� ��

� ������� �� ���� س��� ���� �. ����� ��� ح��� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ح����

� ���� �� ��� �� ������� ��� �س�.� ������ ����  � س���: ����� �ع�� ���. ���� ��� س���� �����

».*��� س��� �� �� ���� �� �� ��� ����� ������ �س��� ��� ��� ع������ �س��«: ����� �� �� ���� ���

� ����)���(��� س��� ���� ������ ������ � � ��� ���� ���� �������� ��� ح����� ��� ��� �� �� �

����� �� ������� ����� �س�� �� ����� �� ����. ���� �� �ح��س�� ����� ���� �������� ����� ��

��� �� ���� ������� � ��� �� ����� � ������ ����� �� �س��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ������

���� ��� ���� س��س�� �� �� ��� ��������. ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� �� ��س�� س��س� ��� 

� ��� ��ح���� س��س�� ح����� ��س� ����� �� ����� �ح� ����� �� �� ��  ������ ���� ��� ������

� ���Pax Islamica����� �س�� ���� .����� �ع��� ����� �� �� ع������ ���� ���� ��� �� ���

� � ���� �س� ����� �� ���� ��� ������ ��� ع���� ������ ���� �� ���� ���� ����� ����� �����

��� ����� � ��� ���� �� ������� ����� �� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ����� ����� .���� �� ������

� س��س�� ��� ��ح���  � �� ��� ع���� �� ����� ������ع� ������� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� �

���� ������ �� س���.� ��� س��س� ���� ����� �� �س�� �� ح���� ���ع�� �� ������. ع�� ��س���

�����. ��� �� �� �� ���� ����� ���� ع��� ��������� ��� �� ���� ����� ��� �س�� ���� ��ع� �� 

 ������ �� ����������� �������� ������ �������� � ������ ��� ���� ���� ���� �������� ����� ���� ������� �������� ��

� ������ �� ��� س� ���� �� ح���� ������ ��� � �� ������ ����� ���� ��سط �� � ������� ع��� �����

������ ��� ����� �������� ���� ���. ���� �س� ���� ���� ��س�� �����. ���� ��������� �� ����� ��

 ��� ��� ������ ���� � ح��� �� ���� ��� ����� �� س���� ��� ���� ������ �س� ����� ����� ��� ���� �

. ����� ��س��� ���� �� ��ح���� ���� �� �� ���� س��� ����� ���������� ���� ��� س��� ���� ����

� س������� �� ����� �� ������� �����) ����(���� ����� �� �� ح�����. ��ع� �� �� ������ �� ������

� ح���� ح��� �� �� ���� ���������  � ����� ���� �� ����� س���� �� ح���� ���� ��� ����� �� ���� ���

� ���� ���� ��ع� ����� ����� �� �� س���. ���� ������ �� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� �

�� ح��� ���� ع��� ����� ��س� ����� ���� ����� �� �� �� ��� �� ��� ح��� ���� ������ ����

� ��ح��� ح���  � ��� ��� �س����� ح���� �� ��� ����� ������ ���� ����� ع��� ����� ���� �� �� 

���� ���� ���.

� ������� �� ������ �ع�� �� ���� �� �� ��� ���� ������ ���������� ������ س���� �� ���� ��ح���

.�� ح����� ���� ������ �س�

���� ����� �� ������� ��� ��������� ������� ��� �������� ������ �� �� �� ������ � �� � ������ ��� �

� �� �� ��� ��س� ������ ��� ���� �� �� �� ��� ���� .���� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ������� .

������ س���( ���(

* Ibid. p255 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

���� ������ �� ح������ ���� ع���. �� ���� ������ ح��� ��� �� ��� ������� ��������� ��� ����� �س�����

� ����� ���������� ������ �� ح���  ��� �� �� ���� ��� � � ���� س���� �� ��� ��������� ��� ���:

�. ��� ������ ��� ��س���� ��� ������� ��� ������ ����� ���������� �� ����) س����(��س� �� �����

� ��ح��� �س� ���� ��س� ������� �س��� ���� ��� � ����� � ������ س���(. �� ���(

� ������ ��س���� ���»�س���«������ � ������ �� ���� س� ��� �����*� ��� �� ���� ��� �� ��� �����

� ��س���� ������ ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ������ �� ح��� �� �� ���� ����� ������

 ��� �� � ������ �� ����� ���� �� ������� س���� �� ��� ع���. ��� ��� ���� ������� ��� ��� ���

� ���. ��� ح��� ������ �� ���� ������ � ح������ �� �� ����� �� ���� ������ ����� �� �� ح��� �� ��� ���

�� ������ ������ ���� ��� ������ �� �� ���� ����� ���� �� �� � .����� ح���� �� �� �� ���

 ���س� ح� ���� ح�� �س���� �� ح���� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� س��� ���� ����� ��

��� �� ���� �������� ����� �� �� ��� ����� �������� �� �� ����� �������� ������� ����� �� ����†.�����

������. ������� ����� �� ����� ������� ���� ������� �س��� �� �س��� �������� �� ����� �� ������ �������� ������� �������� 

�� �� ���� ���� �� ����� ع��� ����� ������.� ����� ��� ����� �� �� �� ���� ��� �� ������ �� �� ح����

 ����� � ������ �� �������� ��� ������ �������� ���� �� �� �� ����� ���������� � ������ ح������ �� ����. ����

���� ����� ���� �������� ��� :� ��.‡���� ��������� �� ���� �� ���� �������� �� ���س� ������ �� ��

������ ����»��� «�������� ����� �� ����� ��� �� ������ ���� �������� �� ����� ��ح��� ������ ��

���� ��.

)���� ��� �� (�������� �� ���)��� (�� �� �������� ������ ���� ���� ��� .������ ������� ���

� ������ ��� ��س���  ������� �� �� ���)� ��� ������� �� �� ��� �� � ���� (����� �� ����� ������ �

�� ������ � � ����� س������� � ��� �� �� ���� ����س� �� س��� ����� �� �§.

� ����� �� ���� �� ������ �� �� ������ ح���� ������ �����س��� �� ح��� .� ��� ����� ����� س��س��

���� ��� ع��� ��� ����� �� �� �� س�� ���� � ��� ������ ��� �� �� ������� �����ع� �ع��� ���� س����

���� ����� �� .����� � ح�� �� �� ������� ��� ��� �� �� ������� ���� ���� ������ ���� ����� �����

� ح�������� �� ��� ��� س���� ������ ���� ��� �� �� �������� ������ ������. ����� ����� ����� ����  ���� �����������

� ����� ����� ��� ��� �������� ��س  �� ����� ������ ���� ����� ح��� ����.� � ��� ������ �س��

 ��� ���� � ��� ��� �� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ������� ������� ������� � ��� �� ����� ����

 ������ ���� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� � �����

������ ������ �� �� ������ ��� .����� �� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ������ ��� ����� ��������

 ���� ��������� � � ���� ��س�� ����� ��� ������� �س��� ������ ���� ���� ��� ���. ���� ������ �����

 
*��� �� �! ��� �� �� ��� ��ط ������ ��� ��س���) س����(���� �� ������ ������ ����� �� ���� ���� �.
������ ������� س���†
���� ������ س���‡
������ ������� س���§



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��ح�� � ���� �� ����� �� ������� ��ع��� ����� ��ح���. ������ ����� �������� �� ����� ���� �� 

��� �� ����� �������� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������� ���� �� ���� �� ������.

�� ���� ح������ ����� ��� ���� ������� ������� ������ ��� س���� ������� ����� �� ������. ������ ��� ��

��. ��� ����� س��������� �������� �� �� ������ ��� �� ح�� ������ �� ���� ��� ����� �� ������ ���

��� ���� ��� �������� ��������� ���� �� ��� ������ ���� ���� �س��� �� ����� ���� ��� ������ ��� 

� ����� ��� ������ ��� ������� ��� �� �� ������ ���� �� ������ ����� س���. ������ ����� ����� ��� 

�� ����� �� �� ������� ���� ��� ��� ������ ���� �� ��� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ���

����� ����� ��� ������ �� ������ � ������ ���:

� �� ����� ���� ��������� ����� ��س���� � ������ ��� ��� ������ ��� ������� س�س��� .� ���س���

� س������� ���� �� ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ������� � ����� ��� ������ .������ �

�. �� �� ��������� �� ��� س��� ����س� �� ������ �� ������� � ��� �س� ��� ����� �� ������

� ��� س���� ��� ���ع�� �� �����  ���� ����� ���� ����� ������ �� �� �� ���� ���� �� س��� ���

� �س���� �������  ��) ������(��س� س�� ��� ���� ������ �� ����)������(�� ������� �� ��� ����

��� .����� ����� �� �� ����� �� ����� ������ ���� ������ � ��� ������ � ��� ���� � ����� ����

)���� ������ س���(. ���� �ع�� ���� �س�

�� ������ ���� �س� ���� ����� ���� �� �س�� ���� ������ �س�� ��� س��� ��� ������ �������

��. ��� ����� �س� ���� ��  ���� ����� �� س� ��� ��ح� ����� �� ���� ������� ���� �� ��� ����

��� ��� �� ���� �ع�� ������ ���ح��� ���� ���. ���� ����� ����� �� ��� ����: ����� ����� �� 

 ��� ���� �� ����� ���� ��� ����*.����� ����� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ������������� ���

�� ����� �� ���� ��� �� ����� ������.

�� ��� ��� ��� � ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���ح� ����� ����� ���س� �� ����� ��� ����� ����

�� ���� ������ �� �� ح��� ���� ������ ���  ����� ���� �������� ���� ��� ���� .�� ��������� �� �����

���� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ����. �� ������� ���� ��� �� ���� ���� ���� س��س� ������ 

 �� � �������� ��� ����� ����� � � ح������� ����� �س���� �� ����� ���� ���� ���. ��س��� ����� ���� ���

�� ����� ���� �����:

� ������ ��� ������ �� ����� �س��� ��� �� ���� ��� �� �� .� � �� ������ ���ط ����� ���� �� �� ����

�� ���� ������ ��� ������ .��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ����� �� � ������ س��� �� ��� ��

� ��� ��س� ������  �� ���� �� س���.� �س�� �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ���� ����� ���

)��� ����(�� ������ ������ ���������� ������ ��� �� �������� ����� ������ �� �� �س�� ���������

.†�ع�� ������ ��� �����

� ����� �� ح������� ������� ������ ��� ���� �س���� �� ع����� ������ �ع�������� ������ �ع����� ������ ����

� ��������� ����� �س� � ������ �� �� ���� �ع������ ���� ��س���� �ع���� ��� �� �� ���������� ������� .

*���� �������������
† Sira 751, p507 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ������� س�� ����� ��� س������ ������� �� ����� �������� ������ ������ �� ���� �� �ع��� �����

���� ���� �� �� ������ ��� ������� ������� �� ���� ���� ����� �� ���� ������. ��� س���� ��� ����

� �� ����� �� ��� ������ ������� ������� ��� ����� �� �� ع���� ع��� ���� ���� ������� ��� س������ ��� 

.������ ���� ����� س� ��

��. ��������� �� �� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� �� �س�� ����� ح������ ����� ���� �� ����

� ع���� ����� ����� ����� ������ ����� ������� �����. ����� س�� ���� �� ��ع� ��� �� �� ��� ��� ��� �����

��� ��� ������ ��� .��� ������� ������ �� ����� ����� ع����� ������� �� �� ح����� ������ ����

 ����� ���� ��� ������� ��� ������ �� �� ������ ������ ������ ����� �� .������ ����� ������ ���� ���� ����� �

�� س���س��� ��� ������ �� �� �� ������ ����� ������� ����� ��� ������ ������ �� ��� ������� �����

 ��� ��� ���� ���� � ��. ��س���� ���� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� ������ ����� س������

��س��� ��� �� ���. ����� �� �� ����� ������ ��� ���� �� ����� ���� ���  �������� ������� ع��� ��

����� � ����� ������ ��� � ����� ���������. ������ ����� ������ �� ���� ح����� ��� �س����� ������

������� ���� �� �� �� �� ������ ���� �� �����. ����� �� ���� ������ ��س����� ���� ��� ��� �� �� ������

��� ���� �������� ��� ���� س�����. ��س�� �� ������� �ع�� ���� �� �� ��� ���� �� ��������� �� ������ 

 ��� ����� ��.�� � ����� �� �س���ح� ������ �������� ������ �������� ������� ���� �� س� ��� ��

��� �� �� � ����� ����� �� ���� .���� �� ��� �� ���� � � ���� ���� �� �ح�� ��� �� �� ����� �س�����

������ ����� ��� .�� ���� ���� �� ������� ����� ���� �� ��� .��� ������� :��� ����� ���� ����

��. ����� ��� �� ��� ��������� ���� ��� ����� ����������� ���. �� ���� ��� �س�  ��� ��� ������ �������

 ����� ������ ���� �� ������� .��� �������� ����� �� ���� ��� .������ ���� ������ ���� ����������

 ������ ��� ��� .����� ��� �� �� � � ���� ����� ��� �� �� ����� �� �� ���� س�� ���� ��� ���� ���� ���� ����� .

���� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ����� �������� �� �� ���� ����� ����

 �� ������ � ������ .��� ������� �� ����� ��� �� �� :��� ����� �� ����� ���� ���� ������� ����� �����

�� ����� ع�� ����«: �������� ����� �������� ����� �� ���. ���� �� �� �� ��� �� ����� ���� ���� 

».*����� ��� �� ��� ��� ������ �� �� �������. �س�

� �� ���� ����� �������� �� ������� ع�� �� س��ح� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� �

� �� س� ��� �������� ���� �� �� �� ������ �� �� �س����� ��. ����� ��� �� ����� س��� ����� ��� ���

� ������ ����� �������� ��� س����� ��� ����� ����� ���� س�� ����� ����� �� �س�����. ��� �س�� 

. �� �� ������� ����������� ��� ���� ���� �� ���� ح������ ������ �������. ����� ���� �� ���� ��� �����

� � ������ ������� �� ��� ���� ������� ����� ���� ���� ��� ��� س��� ��� �� ����� ��� ���� ������ ����� ��

�� �� ��� ��� �� ������ ������ ������ ح����� ���� �� ع������. �� �� ��� ����� ������� �� ع�� ������ ��

 ��� � � �� �� ���� ������ �� �� �� ���� �����. ���� �� ��� ������� �� ع���� ��� �������� ����� �����

�� �� ������ ����� ���� �� �� �� س�� س���� �� ����� ���� ���������. ����� ���� ���� ح��� ����

��� � ��� ���� �� ����.� ����� ����� ���� ��س� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� �����

�� �� ���� ����� �� ����.� ������� ��� �� ��ع� ������ ������ ������ �س� ����� �� ������ ��
 

* Ibid. 752, p507 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� �ع���� �� � �����س�� ���� �� ����� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ��

��� �� ������ ��� ��� �� ���� ����� ����� .�� س������ ����� ���� �� ����� ������� �� �������� ���� �����

 ��� ���� �� �� ������ ������ ���� � ������ �� ����. ���� ����� ��ح�� ����� �س���� �� �س� ��� ��� ������

� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ������ �ع��� ����  ���س���� ����� ������ ���. ������� �س����� ����

.�� �س�� �� ������� ��� ���� ��� ��

�������� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ��� .������� ��� ��� ���� �� ����

��. ع������ ���  �� ع����� ���. ����� ������ ��� �� ���� ��� س�� �� ����� ع�� ����� �� س�� ���

�� س��س����� �������  � س��� ع��� ����� �� ���� ����� س��� ��� ������� ��� ����� �� �� ������

 �� � ���� ������ ��� �س��� ������ ح���� ��� ������ س���� �� ����� ����� ��� ���� ���� �س� �� ���

� �������� ������ ��� ������ س��� ������. ����� ������� ������� ����� ���� �ح����� �� ���� �س���

� ���� �� ����� ���� ������ ���� �س� ����� ����. �� �� ����� ������� ����� ��� �س�� ���� ��� ح�� ���

س  ���� ����� � � ������� �� �� ���ع� ���� ������ � ����� ���� �� � ��� ���� ���� ع�� �� �� ���� ����

� �������� ����� �� �س����� �� ���� ������� س�� �� ح��� ����� ����� ��� �� ���� �����. ������� ��� 

������ ������ ���� ��������� �������� � ����� �س������ ������� �� ح������ س���� �� ������ ���� س������ �����

�������� ����� ����� �� �� �� ���� �.

�����. ����� ����� �����ع� ����� ����� �� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ���� �� س���� �����

������ �� �� �������� ���� �� ��� ���� ������. ����� ���� �� �� ع���� �� ���� ���� ��� ������� ����

 ���� ����� �� ����� ���� ������*.������ ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ��� �����

������ ��� �� ��� ����� �� ��������� ���. ��� ���� �� ���� ��� س���� ��� ���� ������ ���� �س� 

 ���� ������ ���� ��� ����� ���� ����� ��� ���� � ����� �� ���� �س����� �س��� ��� �س� ��� �� ����

���� ������ ������� ��� ���س�� ���� ����� ��� ����� �������� ��� ����� ����. �� �س� ������ �� ح�� ���� 

�����ع� �� ���� ��س��� �� ح��� �� ����� �� �� ح������ �� ��� ������� ��س�ط ����� ��� ���� ����� 

� �����ع�� �� ��سط ��������� �� ���ح� ���� ��� ������ ���� ����� ������ ������. ������ ��� ��� 

����� ���� ��� .��� ������ ���� ������ ���� �� �� ��� ������� �� ��� ��� ���ح�� �������� �������

�� �� � ������ س���� ����� ����� ع����� �� �������� ��� ����� ������. ���� �������� �� ����� ع�� ���

��� �� ������ ������� ������ ���� �� �� ��� ������ �� �� ������ ������ �ع��� �� ���� ����� �س�����

�� �ح�� ��ح��� �� ��������� �� ��� ���. ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� �����

������ ��� ��س� ���� �� ���� �� �������� �س����� ����� ���� �����. ��س����� �� �������� �� 

� ���� ������ ����� ���� ����.†��� ������ ���� �� ��� ������ ����� �� ح�� �����  ����� ��� ��� ����

��. ������ �س��� �� �ح����� ������  ������ �� �������� ����� �س��� ��� ����� ����� ��� �� ح�� ����

� ������������� �س��� ���� ������� �س����� ���� ����� ������� ������ ���� �������� ����� ������ ����������� �������� �

 ���� ���� ������ س���*

�� ���� �� ���� ���� ����� .�� ����� ��� �� ���������� ������ ����� ���. ��� �س�� ��� �� ��� ع�� ����
»������ ���� ��� �� ���� �������� ������ ����«���� ���� �.� �.
� �ح���† � ���� س����� �� �� ��� �� ��� ������ �� ��ح�� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ������ �

����� ����� � �. �� ��� ��� �س� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ����� ح��� ��� ���� ����� ��� �� ����� ح���� ����� �����ع� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������

����� ����� �� �����*.

����� �� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ����� ������� .��� ���� ��������� �� ���� ������ ���

�. �س�� ����� �� ��� ��  � ����� �� ������ ���� ���� ����� ������ � ��� �� ������ ����� ����� .�����

��� ���� ������� ������ � ����� ����. ح� ������ ح���� ����� ����� �� ح����� �� ��� �� �� �� ����� �����

����� ���� �� ����� ����� �� � .†�����) ����(����� ������ ����� �� ح�� �����

� ��� ���� ... ��� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ���������� �س�� ��� �� �����

� ��� �� ح� ������ ��� ������ ������� ������� ������ ح�� ������ ������ ������ �� ��� ح��� ����� �����

 �� ��� ��� ����� ��� �� � ������ ���� �� �� ������� ���� ����� ������� ��� �� ����� .���� �� ����� ������

 ���� ���� � ���������� ���� �� ������ �� ������ ����� ���� � ��� ���� .�������� ������ ����� ���

� �� �س���  � ����� �س� �� ������ �� ������ ���� �������� ع��� ���� ����� ������� ����� ������ ���

.����� ������ �س�� ����� �� ��� �����

�� �� �)����� (����� �� ������ ���� �� ������ �� ����� ����� ������ �� ��� ������ ����� ��

 ��� � ������ ����� �� ����� ���� ����� �� ��� ����� �� ��)������ �� (��� ��� � ����� �س��

 ����� ��� ������ �� �� ���� ��)������ (���� �� �� � �� ��� �����س���� ح��� ������ ��� ��س�

����� س���(. ����� ���� س�� ����(

��� �� �� �� ع��� �� ���� ����� �� ������ ������ ����� ��� ������� ���� �س���� ع��� ������� ���

ح��� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� .�� �� ��� � ����� ����� ������ �� �� �� �� ������ ���� ���

 ��� �� ��� ����� �� �� ����� ��� �� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� ������� �س��

. ���� ������ ��� ��� ���� ح�� ���� ������ �س��.� ���� �س� �� ����� �� ���� س��� ���� ����� ������ 

������ ��� ��� ������� ������ �� ���ع� �� ����� ��� ����� �� �� �������� �� �� ������ ���� ����� ��

��� � � ������ ��� �� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ���� ���� .�� ��

� ���� ح��� ����  ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������ ������ �� ������ ع������� ����� �����

.����� س���� ����� �� ����� ����� ��

.���� �� ح��� �� ������ ��� ع��� �س��� �س��� ���� ع����� ������ع� �س� ���� ���� ��

�� ح���� ��� �س���. ����� ��س� ����� ������ �� ���� ������ ���ع� ������� ����� ������ ���

:�� �� ��� ����� ���� ������� ع���

�������� ���� � �� ���� �� �س� �� ��� �����. ���� �� ���� �� ��� ���� �� س�� ���

 ���� ������� ��������� � ������ � ��������� � ��������� ��� � � ����� �� ���� ���� ���� ��س��� ����� ���� ����

�� � ������ � ���������� �� ��������� � ��� �� ��������� � ������]����� ��� [����� � ����� �������

 
* Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilication 
(Chicago, 1974), vol I, p339 

���� ������ س���†



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ��������� ���� � � ���� ����� ���� �� ��� ع�� ������ �� ع�� ��� ��������� �� س��� ���� ����

�������� ������ ����� .� ���������������� ������ � )����� ����� س���(.� ��س� �����

����� ��)��� (��� �� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� ��� ������� � ����� �� �������� ��� ��

 ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� �.���� ��� �� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ����

 ����� ������ ��� �� ���� � � ����. ���� ����� �س��� ����� ��� �� �� ��� � ���� ��� ���� �����

�� ����� ������ع�� ���� �� ح����.*���� ��� ���� �����ع� �� ����� ��� ���� ������� ��� �� ���� 

�� ��� ع�� ���� ����� �� ���ع�. ����� �������� �����  � ���� ������ �����ع� ����� �� ع�� ع����

������ ����� � ���� ����� ����� .���� ��������� ��� ������� ������� ��� �� ��� � ����� ����� ���� ��

� ع���� � ��س�� ���� ���� �� ������� ��� ������ ���� ������ �� ���.†���� �� �� ����� �س��� ���

. ���� ��� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ������ ������ ��� �� ��� �� ��س�� ����� ��� ����� ���� 

. ���� �س���� �� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� �� �����. ���� ��� �� ����� ��� �� �� س��� ��

���� �� ���� ������ ����� ���. �� �� ����� ��� �� ����� �� ع�� ���� ���� ��� �� س��� ������ ���� ��

 � ��. �� �� �� �� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ������ ����� �� ��ط ح� ���� ���� ����� �� ����

 ����� ����� � ��� ������� ��� ����� �� ������� ���. ��� ����� ����ح� �� �� �س�� �� ��� ����

�� ���� �� ع��� ����� �� � ��� �� ������ ����� ��������� �� �� ���� ����� �� ���� ���� �س���

.��ط ���� �� ���� �� �� �� ���� س����

� ������ �س���� �� ������ �������� �������� ������ ����������� ���� �������� ������� ���� ���� �������� ������

� س�� �� � س��س��� ع��� �� ��� ������ ع���� ��� �� ������ ���� س��� ����� �� �� س�� �����ع�

� ������� ��� ������ ��س�ط ��� ������� �� ������� �� �� ����� ������ �����. س��� ���� ��  ������� �

���� �� � ����� ���� �� �����ط ������ع� ���� ��� ������ ��� ����� �� ح����� ��ع� �����. ����� ����

� ������� ������� ��� �س��� �����ط ����� �� ��� ���� �������� �� �� �س�� ���� ������ �س����� �����

�� ��� .�� ��. ���� ��� �����ع� ������ �� ����� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� �� س� ��� ��ح�

� ������� ��� �� ��� ���� ��� �س� �� �� ��� س� ��� �� ��� �� ���� ������ ������� ���� ���� ���

 ��� ����� ����� .�� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� � � ������ ����� ��� �س�

� �� �� ����� ��� ��� ع�� �� ������ ���� �� �� �� ������ ��� �� ������� ������ ��� �� ������ ���

�� ������ .��� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ����� ������ ������ � ��. ���� ����ط ������

�� ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� ��ط ���� ���� ���� �س�� ��� ���� ���� ������

 ����� �� ����� ����� �� �‡.��� ���� ��������� ������ � ��� ����� ���� �� ���� ����� ������ �����ع�

.� ع��� ��� �� �� ��� �������� ح�� ����� �س�

����� ����.� ����� �� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ������ �س�� ����� ����� س���*
��� ��� �� س�� ��������� ���� ����� ����� ���� �����. ح��� ���� �� ���� ������� �� ����� �س� 

� ���� ��� ����� ���� ������� �� ح������ �� ع������� ������ �� ��� ���� ���� �س�. ����� ��� �س�  �����
. ����� ��������� �� �������� ح���� �� �� ��� ��

� �س���� ��� ��� �� ���� �س� ��� ��� ������† ������ ع������ �� ������ ���������� ����� ������ ����
. �� ع��� �� �� ��� ������

‡ Watt, Muhammad at Medina, p268 
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��س�� ����� �ع���� �� ��� ����� �ع����� �����»����«����� �� ����� س���� ����� ��� �� ��

� ��س  ���� � � �ح��� �� ���� ���� ��� ���� ح�� ������ �� .���� �� ������ ���� ������ � ��� �� �� ��س��

� ���� �������� ���� �� ��س��� ��� ���� ��� ������� �������.� �ع��� ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ����

� ���� ع�� ����� ����� ������ �� �� ������� ���� �� ���� ���� �� ������� ��� �� ������ ����� �����

��� ��� �� ����� �س� �� �������� �� ���� س����. ���� ������ ��� ����� ���� �س��� �� ���� ��� 

���� ���� ��� س���� �����ع� �� ��ع��. �����ع� ��� �� ����� ������� �����ع� ����� ���� ����� 

���� �� � ح��� ��� س���� ������ .*����� ���� ��� ��� �س���

� ����� ��� �� ����� ������ ������ �� �� ع��� ������ ����� ���� �� ���� ���. ���� س��� �� �ع���

 ���� ������� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ���� �� ������ ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ���

� ��ح��� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ������ ������� ������� ��������� ����� ���� ���� ����� ������ �������� ��

��. �س���� �� ����� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� � ��� ������ ����� �� �� ��� � ��� ������

 ����� ���� .�� �� ��� ������ � ��. ����� ����� س����� ����� ����� ��� ��س� ����� �� �� ����� �������

�� ��� ��� �� � � س��� ����� ��� ������ �� ���� ��������� ���� ���� ��� ����� �� س����

��. ��� ��� �� ������ ����� ع���.� ��� ������ ���� ��� ������� ������� ����� �������� �� ��

 ��� ������ ��� �� �� �� ����� � ����� �� � ���� �� ������ ������� .����� ���� ������ ����� ������ ��

���� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���. �� �� ���س� ���� �� ����� �� ����� ��س��� ����� س��

����� ����� � ������ �� �� ��� ���� �� �����.

� س�� �� ��� �� ��� ������� ���� ����. �س� ������ ������ ���� ���� �� ����� ���� ������������

� ��س� ���� �س�   ���� �س� ������ �� �� ��� ����� �� ��� �� ��� �� �ح����. ������ ����� ������

��� �ع��� ���� ��� �����. ���� ��� ����� ����� ����� �س��� ��� �� ���� ���� ����� ���� ����

 ������ �� � �� ���� ����� س�� ������ �� ������ ��� ع����� ����� ����� �������� ���. ����� �� ����� ����

��. ��� �� �� ���� ����� ������ ��� ���. ������ س�� �� �� �س���: ��������� �� �� ���. ���� ����� �� 

� ����. �� �� �� ���� �� س��س� ع������ ������ ������: ��� ��ط �� ��� ����� ����� :���

�� �� ���� ������ ��� ����� ����.

� ����� �� ����� ���� ���� �س�� ���� �س� ���ع� ���� �.� ����ع� �� �� ����� ���� �س� ������

������� �� ���� �������� �� ���) ������(� ������ ������ ����� ���� ������� ��� ����ع� ����� ����� 

 ��� ������ ���� .��� ������ ������ ���� �� ������� ����� ���� �� ��� ��� ���� .����� ���� �������� ��� ��

 ���� � �� س��� ��� �� ��� �� س��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� س� �� �� ������. ���� �� �����

 ��� ����� � � س�� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� :����� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ���

����� ���� �� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� �� :�� ������ ����� ح���� �� ��� �� �� ������

���� ���� ����� �����.

* Wiliam and Fedelity Lacaster, 'The Gulf Crisis and Arab Discnchantment', Middle East 
international, 385, 12 October 1990, For Arab views about division between Muslims.  
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� ����� ����� ������ ����� ����� ����� �� ������� ����� ��� ��� س���� ����� ��� �� ��� ��� ����� �ح����

� ���� ���. س��س������ ������� �� ������  �� �� ���� ����. �� ����� �� �� ���� ����� �ح��س���

ح���� �� ���� ح�������� ��� ���� �����  ��. �� ��� ��� ع���� �� �������� ����� ���� ������.� ������� ���� ��� ��

����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���. ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ������ ع��� ��� ����

������. ����� ���� ����� �����ع� �� �� �� س����� ������ �س� �� ������ �� ����� �� ح������� ��� ��

 �� � ���� ���� س��� ������� ����� س�� �� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ����� ������� ������

 ������� �������� �� �� ��� ��� �� ���� .�� �����. ����� �� ����� ������� �ع��� �� ���� ���� ح������ ���

� ��� ���� ح������ ��� �� ح��� �� ���� ���� ������ �� ��� ��  ���� ����� ��� �������� ��� ح���� �� �����

� ��������� ��� ح�������� ��� ���� �������� ���� ����� �� ������ ����� ��� ����. ����� ���� ����� ��� �� 

�� ���� ��� س�� �����: �� ��� �� ������� �� ��� �� ������ ���� �س�. س��� ��� ��� ��� �� �� ���� �

�� ���� �� ���� ���� �� ��� � ح��� ����. ���� ��� �� �� ح� ��� ��س�� ���� ����� �� ���� ��� ���

 ���� ������� ����� ����� ���� ������� ����� � � ���� ����� �س� �� �������� ���� �������� �������

�����.

�� ��� ������ ���� ح�� ������� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ � . س�� �������� ����� �� ع������� �����

�� ��������� � � ������� �� �� ح������ ����� ����� �� ح��� ��س���� � ��� ������ ������ ��� �� ح�� ���

�� ������ ��� �� ����� ������� ������. س�� ���� �� �� ���� ����� ���. ����� �� �� ��� ������

��. ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� �� ����� ����� س���� ���� �� �� ����� �� ���� ����

� ����� ����� ���� ع��� ��� �� �� ���� ������� ���� ������ .�� �� ����� �� ��� ���س� �� ع�� �����

ع��� �������� ����� ����� ������� �� �� ������ �� ح������ �� ���� س��� �� س��� ����� ����� 

���� .��� �� �������� ����� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ���� �� ��� ������ �������

�� ���� ������ �� �� �� �����. ����� ����� �ع�� ���  ���س� �ع���� �� ��� ��������� �� ���� ح�����

 ������ ������ � ��������� ���� ��� ���� ��� �� �������� ������� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ���

��. �� ���� �� �� س���� ������ �� �� ������ ����� ���� ���� �����. ���� ���� ���� ������� ��� ���� ��س��

� ����� ����� �س�� �� ��� �� ��� ���� ��� . ������� ������� ������� ��� ����� �ح��� ��� ���

�س��� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���. ������ ���� ��� �� ����� ��� ����� ح���� ����� �س�� ���� ���

�� ������ �� �س����� �� ����� ��� ���� ����.

� � س��� ���� ��� ��� �� ���. ���� س���� ������� �� ع������� ���� ��� ���� ������ ع�� �����

 ��� ������ ����� ����� ���� � �� ����� ح���� ��������� ����. ��� ���� ���� �� ����� ����س���

 �� ����� �� �� ��� �� ������� ������� �� ����� ��� ����� � � ������� �� ����� ���� ��������. �س�� ���

��� �� ����� �� ����� ����� ��� ����. ������ ���� ���� ��� ����� ع��. ���� ���� ��� ��س�����

�� �� ������� ����� �� �� �� �� ����� �ح���� ����� ��� ����. ������ ���� �� ��� ���� ������ ��� ���

��. ����� �� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ س�� ���� ��ح��. ���� ���������

 ��� � ���� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� ����� � ���� ������ �� �������� �� �س���

� س��� �������� ������  �«����� ���� �� ح���� ��� ������ ��� ����� �ح���. �� �� ��� س��� ���� ������
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س�»س��� �� ��� �����».�� ������ ����� ������ �س��«: ����� ����� ������. ع� �� ���� ���� ��������� ��

������ ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� �.

���� �� �������� �� � س��� ��� �� �� �� ������ ������ ����� ������ ��� ����� ��������� �� ������

������ ������ � ����� ������ � س������ �������� �� ������� ��� ���. ������ ������ ����� �� ��� ����

 �� ��� �� �� ����� ����� ������ ����� ��� �� ��� �س��� ������ ������. ��� ������ �س�� �س�� ����

��� ��� ������ ������ ��� �س��� �س����. ���� ���� �� �� ������� �� ���� �� ���� ���� ح���� ����ط �� 

� ������ ���� ��� ��� ���� ������ �� ������ س�������. ������ �� �� ����� ������� ������ ��� ��� �� �ع� 

�� � . ������� ������ �� ��� ������� �� �� ح���� �� ���� ���ع�� ��� ������ �� ���� ح���� ����� ����

� ������ ����� �������.*������ ������ ������ �������� ح���� ���� �� ���� ����� �� ������� ������ ����� ���

� ���������� ��� ��س��� ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �� ���� ح���� ح���

������ ���� ����� �����. �� ����� �� ���� �ع�� ������� ��� ������ ��� �� ���� ����� �������� �������

� ���� ����� س���� ح�� ����� ��� ������ �� ����� ���� ����� ���� س���  ����� ���� ����� �� �

���� ������ ���� ��� ���� � �� ���� ������� �� �س��. ������ �� ���� ��� �� �� ��� �� �س� ����

� ����� ����� ��� �� �� �س�� ����� ���� ���� �� �� ����� .�� �� ��� ع��س� ������ ����� �� ��.

������� ����� ��� ����� ����ع����. ���� ح��� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ������ �� ������ ���

� ��� ���� ����� �� س���� س�� ��� �� �� �� س� ����  ���� س���� ���� ���� ����� ������ ���

��� ������ ��� � ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� .�� ����� ���: ��س��� ��� �� ح��� �� ������ �� ��

 ����� �� �� ��� ������ �� �� ���� ������ ���� �.������ ������� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� �� .

� ������� ع����� �� ���� �� ح��� ��� ����� ��. ��� ����� �� س��� ��� ��� �� ���ع�� ع������ ��

� ������ ������� ����� ������س� ���� �� �� ������ �� ح���� �� ���� ���� �������� �� ��� ����  �

�� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ��ح��� ��� ���� ��� ������. ��� . ح����� ������ �س��� ������ ���� �� ���

� �� ح���� �������� �� �� ����� �س��� ���س� ������ �� ح��� ������� ����� �� ع�� ������� ��� �� ��

�� ����� �� ح��� س��س����. ����� ع��� �������� ������� ������. ������ ح���� ����� ������ 

��� .�� ��� �� ���� ��� �������. ����� �� ���� ���� ����� �� س����� ���. ح���� ���� ���س���� ��� ���

 ���� �� ������ ��� �� � �������� �� ���� �� ����� �� ح��� �� ���� ���� ����� س��� ���� ��� ���

��� ���� ����� ����� ���� �� ���.

��� ����� ������ ��� ����. ح���� ����� ���� ���� �� ������. ع���� �� ��� ������ ��� ���

 �� � � ���� ���� ��� ع���� ��� ��� ���� �س������ ���� ����� �� ����� ��� �� �� ������. ��� ��� ����

��� ���� :�� � ��س� ���. ��� �������� ���� ������� ����� �����:�� ��� � ��� ������ �� �� ����

����� �����. ���� �� ������ ���� �� ح��� ����� ������� �����. ����� ��� �� ����� �س�� ����� �س� 
 

��� ���� �� ��� ������ �س� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ح���� �� ���*
 ����� �� �� � ���ع� ��� ������ ����� �س� �� ���� ������ �� ��� ��� �� ����� ���� ع�� ع������

 ���� � ���� ����� ����� �� ���� � ������ ���� ������ ��������� ����� ��� ������ �� ���� ������ �:
»�� � �س��� ���� ��� �� � � �س��� �� �� ��س�� ������ ���� ���� �� �� �س� ���� ������ ��� ��� ����

� ���� ��� ����� ح��� ��س� � ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ��� ���».��� ����� �س�
� ����� ع�� ���س�� ��� ������ �� ���� ��� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� �س�� ...� ��� ���� ���

� ������������ ��� ���� ع�� ع��� ��� ����� ��� �� ���� �������� ����� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �� �� �� ���� ��� �� ���� ح�� �� ���� ���� ����� ��� ����. ������� ح�� ���� �� �� ح���� �����

 ���� �� ��� � � ع����� ��س�� ����� ���� ��� ����� ���� ������ �� �� ����. �� �� ��� �� ���� ��ع���

� ��� �ع� ��  ���� ������ ������ �� �� ��� ������ �� ���*.� ���� س������� �� ��س��� ����� ��� ح����

� س� ���� ����� ���� ����� ���� �� ���� ������ ����� ����� .ع���� ���� �����

��� ��� �����س�� ������� ������ �� س��� ������ ��� ���� ���� ����� س��� �� ح��� ����� ����

 �� ����� ���� ��.�� � ���� ������� ح�� ع����� ���� ���) ����� �������(����� س�� ��� ����

��.� ���س� ������ ���� ��� �� ������������ ���. ����� ح������ �س�� �� ����� ������ �� �� ���� �

����� ���� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� �� ����� ������ �� ��������� �� ��ح�� ��� �������س) �ح���(

���� ��������� ����� �.�� �� � � ����� ����� ���� ������ ����� ��س��� ����� ��� ����� ���� �������� �����

�ح����� �� ح���� ��� ���� س���� ����� ����� ��������� �� �����. ����� ������ �� �� ��� ����� ��

��. ����� �� ���� ��� ���� ���� ����� س��� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ��� ���� :»�����

 ���� ����� ����� ����� �����.«)����� �� ���� �� �� ������� (. ����� ��� ���� ���� �� ��� ������ �

� � ح����س�� �� ��س��� ��� ����� ���� �� ����� ���� ����� .���� � � س�� �� �� ���� ���� ������

� �� ������ ح��)ح� �����(���� ���� ���� ���س� ح� ع���. �������� ��� �� ����� �� �� ���� ��������

� ���) ح� ����(���� � ��� ������ ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ع���� ���� ����

�� ���� ������.

����� ������ � �� ����� ���������� ��� �� ��� �� ����� س�� ��� ���� ���� �� ����� ح���� ���� ������

�� �� ������� �� ������ ��� ������ ��� ��� �� ��� ح���� ���� ���� ���� ��� �ع���. ������ �������� 

� �� س�� �� ���� س� ��� ���� ��� �� ���� �� ع����� ع���� ������� ��� �����. ������ ���� ��� ����

 ���������� ��� ��� ��� ������ ������ �� ���� �.������ ��� �� ������� ����� �� ������ ��� ������ ���� ��

�ح������ ����� ���� ��� ع���� �� ��� �س���. ����� ���� ���. ������ �� ����� ���� ��� ���. ������� ��� 

ع�. ����� ������� �������� ����� ������ ������ �� ����. �س��� ����� ������ س����� ������ �� �ع���� ������ �� ���س���

�� ���� ����� س���� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �ع��� ���� ���. ��� ��� ����� ���� �����

�� ����� س� ����  � ��. ���� ��� �� ������� ��� ����� ���� �� ����� �س��� �س� س�� �� ع����� ����

 � ��� ��� �� س��� �� ����� �� ����: ��� ����� �� �� ���� ���.� ��� ��� ������ ���� �ع���� ���� ������

�� ������ ����� ������.†����� س��� ������ ��� ����� �� �� �� ������� ������� ������ �������� ���� 

 �������� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ � ����� �� �������� ������ ����� ��� ��

 ��� ���������� ����� .���� �� �������� �� �� � ����� ���� ���� ��� �� ��� ع�� �ع��� ������ �����ع��

.س��� ���� ����� �����

�� �� �� �� ����� ���� ���� �� ������ ����� �� ���� ������� ��� ���س�� ����� �� ����� ���� ���� �

� �������� �� س��س��� ع��������� ������ ���� ������� ������� ����� ���� ���ح����� ������� ������� ����� ���

���� �� ������ ��� ��� ������ ����. �� ���� ������ ���� �� �� ���س� ح�� ��� �� ��� ������. ����� ��

 
* Tabaqat VII, 147, p271 

†�� ��� �� :Lings, Muhammad, p282 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ���� �� �� ����� �� �������� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������ � �س��� �����. ������ ����

 �� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ���� � ��� ���� ع��� �� ع���

� ح�� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� ����� .��� ���� :

.*���� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ���. ��� ���� �������� ������� ���س��. ��� ���� ������ �س�

� ع���� �� ����� �� ������ �����. ��� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ����

� �� ����� ���� �س����� ��� ���� ������  .� ��� ع��� �� �� ح��� ��� ���� ����� ��� �� س����. �����

� �� �� ع���� ��� �� ��������� ���� �� ��� ��� � ��� ������ ���� ��� ���� ����� ����� � ح�

� ���� ����� �� �� ����� س��� �� ���� �� �� �س��� ����� ������. ������ ���� ������ ���� ���� ��

����� ��� ������ �� ������� �� ������ ��� ��� �� ���� �س�س� ��� ���� ��� ���. ����� ����� �� �� ��� ��

. �س����� ��� �� ع������ �� ����� ���� ��� س���� ��

� ���� �� ح���� ��� �� ����. ������ ����� ������� ���� ���� �� س�� ���� ������ س��� ����� �������

��. ������ �� �� ح�� ع����� ������ ����� ���� ����  ����� ����� �� ��� �� �ع���� ������ ���� �� ����

� ع���� ������ ����� ���� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� س��. ������� �� ��� س���� �� �س� ��� 

��� ����� .�� ��� ����� س��س� �� ���� �� ع��������. ��س�� �� ���� ��� ����� ����� ���� ���

� ��� ���� س����� ������� �� �� ��� ��س���� ����� �����. �� ��� ����� ����� ���  ����� .������� ��

� �� ح��� �� س������ ��������� �س��� ������ ����� �� ��� ���  ��) �س������ �����(� ��� ���� ����

���� ������ .��� ����� �� ���� ����� ��� .�� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ������� .�����

� �� ������ ���� �� ��� �� س���� ��� ��������� ��������� ��� ���������)س�� ��� �ح�(���س�� �� 

�� �� ����� ���� ������ � ����� �������.� ������� ������ ��� �� ������� ����� س����� ���������� ������� �������

�� � ������ ���� ��������� �� �� �� ���� ع������ ������� ������ ������ �� �� �� ��������� �� �����

��. ��� س�س����� �� ���� ��  ��� �� ��������� � � �س� ��� �� س��� ����� ��� ح���� �� ������ ������

� �� �� �� ���� ��� ������� �� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ���� �س��� ����� ����� ��� 

��� ����� ������ ���� ����� ��.

� ���� �� ����� �� س��� ������ ����� �� . ���� �� ��� س���� �ع���� ����� ������ �� ح��� �� ���

���� �� �������� ��� � � ����� ����� �� �� �� �س� ���� �� ����� ���� ����� �.�� �س�� ��� �� ���

. ��� �س�� �� �� ح���� س������ �س�� ����� ���� �� �������� �� �� ���� س���� �� ���� ������ 

�� �� س���� ���������� ����� �� ������ ����� س���� ���� ���� ����� �� س��� ����� �� �� ����� ��

� ���� ������ ����� ��� س���� �� ���.� ���� ������ ���� ح��  ���� ���� ���� ������ �� � ����� ����

��������� �����.

�������� ���� ��� ��������� ������ �� ����� � ���� ���� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� �� �� �

��: ���� �س���� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ������ .��� ���� ��

 ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� �� ����� .� ����� ����� ���� �� ���� ���� ���س��

� �� س� �� �� ������� �� �� ���� ��� ������ �س����� ��� �س�� ����� ع���� �����. �� �� �� ���� �����

 
* Sira 717, p485 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ��� ������� ���� �� ����� �� س��� ���� �� �� �� �� ����� �� ����� �� ��� �� �� �� ���� س���� ����

�� س����� �� �������  � ������ ������ ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ������ .��� ������ ��� ��

 ������ �� ���� �� �� ��� � ���� �� �� ��� ���� ���� ����� .�� � ����� ���� �� �� �� ����� ������

�� ����� �� �� ����.

� ������� ��� ����� �����. ��س��� ����� ����� ��� ���� ����� �س���� ��� ������� س���� ��� ��

��� ���� ���� �������� .�� ������ �� ���� ����� ���� �� ��� �� ������� � �س���� �� ������ ���� ����

 �� �� ����� �� � ������ ��� س����.��� �� ��� ح���� ���� ����� ��� ���� �� ح��� �� ��� ���� ������

�س�� ������� ���� �� ع��� �� ع��� ��� �������� ��� ������� س������ ��� �������� ����� ������� 

.������ �� �� ح��� �� ����� س���� �����

�� ���� ���. ���� �� ��� س��� ������ ���� ��� ���� ����� �� ���� ���س� ������� ��� ���� �����

��� �� ��� ������ ��س����� ���� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� �� �� ع���� ��� ���� �� ���� 

 ���� �����Coptic ���� ��� �� *������ ��� ���� ���� ����ع �� �� �� ����� �� �.������ ��� ��� �� ��

� �ح����� �� ��� ���� ��� ���� ��  ��� �� ���� ����� ح��� ��� �� س���� ���� ح����� ��� �� ����� ������

�� ���� .��� ��� �� ����� � ������� ع����� �����. ������� ������ ������ ����� ���� ع��� ������� �� ع����

� ���������� ��� �س����� �� ح�� ���� �� ����� ���� �س���� �� ���� ������ ����� ����� �� ���  ����

����� ��� �� ������ ���� �� ����� ��ح� ���� �� ���� �س���ع����. �������� ������ ���� ����� �س� 

�� �� ��. ���س�� ���� �� �� �� ��� �ع��� ��� �� ���� ��������� � �س� �� ����� �� ������ ������� ����

�� س�� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ������� �� �� ����� �� ���� ����.

���� ����� ��� �� �� �� ���� ��� � ����� �� ��� ع����� ��� ���� ���� ح�� �� ��� �� ��� ��� ����

� ���� ����� ������ ������ �س��� ح����� ���  ���� ����� �� ������ ����� �������� .������ ���� ��� �

�� ع���� �� ��ع� ���� ������ �� ������� ����� �� ��� ������� ������ ������� ����� ���� �س��

 �� � ���� ع��� ���� ������� ����� ���)����� ���� ������(� ��� ����� �� �����. ��� ��� ���� ��� �� ��

� ��������. ���� ��س��� �� �� �� ���� ����� �س�� ����� ��� �� ����� ع��� �� �� ���� ����� ���

�� �� ��ط ���� ���� ���� ���� �� �� �� ح���  ������� ��� ������ ������ ������ ����� ���� �������� ����� .��

�� �� ��ع�� ��� �� ����� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ���� �� ع���� ��� �� ���� ����� ��

�� ���� ���� �� ���� ������� ��� س�� ������ ��� ����� ��� ����� ������� ��س��� ���� ����� �� ح���. ���

������ �� ���� � ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� ��� .����� �� ����� ����� ������ �������

���� �� ����� ����� ع���.� ������ ������ �� ���� �� ��� ����� ���� �����.� �� ���� ������ ��� 

 ���� ���� �� ������� � ��. �� ���� ������ �� س��� ��� ��� ���� �� �س�� ع�� �� ������ ������� ���� ��

��� ������ س�� �� �����. �ح����� �� �� ���� �� ������� ���� ������ �� ���� ����� ������ ������ ���� 

��� ��� ��� � ���� ���� �� � �� :�� �� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ��� ������ �� � ��س��

».†�� ����� �������� ��� ��� �� ������ ��� ���«: �� ������ ��س� ���

*����� �� ��� ����� �� ������ ��ح� ������ �� ��� ������� ��� ������/����� ����� �  س����� ���� ����
�. �س� �� �� �� ح��� ������ �� ������ ��ح� ����� ��� �س� �.

† Bukhari, Ahadith, LXIII, 6, p275 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. �� ���� ���� ح��� ��� �� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� ع�� �� �� ����� ������ ����� ���

� ���� ����� ���� ����� �� ع���� �� �� ������ �س� ���� �� ���� ���� ����� ��  ��� ح��� ���. ��� ����

�� ���� ح���� ��  ��� ������� ������. ���� �� ���� �� ����� ������� ����� �� ������ �� ����� �����س�

� ح�����. ���� �� ��� ��� ح��� ������ ��� �� ع��� ���. ���� �� ��� ���� �� �� ���  �� ������ ع�����

 �� � � س���� ���� ����� � ���� ���� ������ ������ �� ح�� ������ ������ �� ������� ��������� ����� �����

�� ��� �� ���� ����� ������ �� ������ ���� ������� ���� ����� ����� �� ���� �.

�� ����� ���� ���� �س���� ح��� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ��� س���� ������ ���� ���� ������ ����

�� ����� .��� ���� �� �������� ����� ������ �� �� ������� �������� ��� .�� �� ع���� ��� ���� �� ���

 � ���� ��� ���� ����� ����� ����. ������ �س�� �� ���� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� �� س��

�� ������ ���� س��� ����. �������� ���� �� ��� ���� ��� ���ع�� ����. �� ��� �� ����� ����  ������ �� ����

�� ������� .�� �� س�� ��� �� ������� ������� �� ��� �� ��� ����� ���� ح�� ��� ������ ������ ������

���� �� ����� .��� � ����. ����� ح��� ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ����� �����

��������� ��� ������. ����� ����� �س��� ������ ����� ����� ��� ������ �� ������ �� ع�� �� ������ 

� �� ح��� ������� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �� ������ ����� �����

 ��� ����� ���� �� �� ������ �� ����� �� ����� ������� .�� �� ع�� �� ���� ���� �� ع��� ��� ���� �� ����

 ������ �� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ������ �� � ��� �� ���� �������� ������ ����� .�� �����

�: �� ����� ������. ������� �س� ��� �� ����� .��� ��� �� ����� ����� �س������

���� ������ ��� ��� ����� ���ح�� ���� ����� ������. ���� ��� ��ط �� ���� ����� �� ���� ���

��� �� � ح��� �� ���� ���. ����� �� س��س� ����� � ��� �� ع���� ���� �������� �����ط �� ��� �������

�� ع�� ����  ��� ����� .�������� ������ � � ���� ���� ���� ��� ����� �ح�� ������� �� ���� ح����

��� س��س�� ����� ������ ���� ����� ���� �� ��� ������ ��� ����� �س��. �� ���� ��� ���� ����� ��� 

��. ��� س�� ���� �س����� �� ��� ����� ���� �����. ��� ���� ����� ��� ع�� �� ع��� �� ���� ��� �� ������

 ����� ����� .� ����� �� �� ���� ������.� ����� ���� ��� �� �����. ���� �� ������� �� ع�� ���س� ���

� ������ ����� �� ��ط �� ��� ��س� �����  ���� ���� ��� ������� ���� .���� ����� � ������� �� ������

 �� ����� � ����� ���� ���� ����� ���� �� �������� �� ��� �� ����� � ��� ��� .�� �� � ���� �� ���� 

�� ���. �� �� ���� ��� �� ������ ������� ع�� ����� �� �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����

� ����� ����� �� ع�� �� �س� ���� ��������� �� ��� �� ������ �� ������ ����  ���� ���� �� ������

 ���� ��� .���� ����� ����� � � س���� ����� ������ ����� �� : ع�� �� ���� �� �� ��� ���� ������

����� �� ح���� ��� �� �� ��� ع�� ���� �� ������ ���� ��� ������ �� ��� �� �س�� �� ����� ����� ��ح�

 ����� ������ �� �� �������� � ����� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ :��� ���� ���

�� �� ���� ��� �������� ���� ���.

���� ���� ��� ������� ���������� ���������. ����� ��� ��� ��س��� ���� ����� ����� �� ���� �س�

Chavinist �� ���� �� �� ��� .���ع � ����� ����� ���� ع���� س������ ���� �� ����� ��� �� ح����

��.� ��� �� ���� �� �� ��س��  ���� ������� �� ��� �� ����� ��� ������ ����� ����� ��� � ����� �� :���

�� ������� س���  � ��� ����� �� ح� ����� ����� ������ �س��� �� ���� ����� ������ �� �� �� �������



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ��س�� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ح�� ������� ���� ���� �س�� ��� �� ����. ���� �� �� ����

���� ���� ����� ������� ������ �����. ���� ح������ ������ �� ������ ������ �������� �������� �س���� ������ �� ������ 

� ������س�� ���� ���� ����� �س� ���� :��س��

��� �� ��� ���� ������� �� :�� �� �� ����� � ���� � ���� ������� ��� �� ���� ��� ������� ��� ��������

� ���� ������ ������ ��������� س�����  ����� ����������� .� �������� � � س����� �������� �� ����� ������ �

. ������� ����� ���������� �� ����� ������� ����� ������ ����� �س��) ������� ���(�������� ��� ��

)������ ������� س���(

��� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �� � �����. ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ����ط ������ ������

 �� ��� ���� �� ��������)���� ������ (�� � �ع�� ���� �� �� �� �� ��� ������� ح�� ������ ����� ���� ��

��� �� ���� ������� ��� ������ ����� ��� �� ������� �� �� ���� ��� �� ����� �� ������ ���� ���� ح���� �� 

� �� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ������� �� �س�� ���� �� �� ��� س��س� ����� ��� �������.

�� ��� ح� ������� ���� ����� ����� ���� ������� �� �� ���� ��� ���� �� ������ � ��� �� ����ط ����

� �ع�� ��  � ����� ��� ��� ���� س���� ���� �� ���� �� �س����� �� ����� ������ �س���� ������ �����

:��� �����ع� ��� ������� ��� ������� �� ���� �������

��� ������ ������ ����� � ����� � ���� ���� � ����� � ������ ���� � ����� �� ����� � ������ � ������

� ���� ���� ��س� ����� � ������ ����� ���� � ����� � ����� ���� � ����� � �� � ������ � ������

 ���� ���� ��� ���� � ����� � ��� ������ �� ���� �� ����� � ����� � ���� ��� ���� ����� ������� ������

� ������ ���� ���� ���� �س� )���� ������ س���(. ���� �����

������� ���� ������� ������� ح���� ��س� �س� �� �������� ���� �� ��� ������ ����� ع��� ��

� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ������ ������� �� ����� س��  �� ���������� � �� ���� �� ���� �� 

���� ����� س������. ��� ع�� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ������ �����. ���� ���� �ع��� ����� �س�

.*)��(� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� س��� ������ ����� �����

���� ����� ����� ��� �� ������ ���� ��� ���� .��� �� �� �� �������� ����� ���� ����� ��� �����

�� ������ �� �� � � ���� ������� �� �� �� ��� �س�� ���� ��� �� ����� ���� ���� .����� ������� ���

 �� � � �س�� �� �� ���� �������� ����� �� ���� ������� ������ ����� ������ ���� .������� �� ����

 ���� �� ���� ����� �� �� ������� �� ���� �� �� �� ع���� ����� �� �� ��� ����� ����� ��� ��� �������

����.� ��س� ������ �� ���� � �� �� �� ��� ���� �س� �� ��� �� ���� ����ط �� � ���� ����� �����

��. ������ �س�  ���� �� �� ��� � ���� �������� ������ ��� �� ��������� ����� �� �� ح��� ��ع�� ����� ��

� ع���� �� �� ������� ����������� ���� �� �� ����� ����� ع�� � .��� ���� س���� ���

��� �� ������ ���� ���� � � ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� ح�� ������ ������ �� �� ����س���

���� .�� � ���� �� ���� ����� �س�� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ������� �� �� .������ ��� ������

 
*���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������ �� �� ��� �� ��:

The Gospel According to Woman: Christianity's Creation of the Sex War in the West (London, 
1986) 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ � ������ �� ���� ع���� ��� �� �� ���� � ������ �� �� ���س� �� �� ��� ���� �� ��س�� ���� �����

 ������ ���� �� ��� ��� ���� .��� � ��: ��� ع���� �� ��� ������� ���� ����� ����� ������ � ������ ��

�� �� ����� �� �� �� �� ��� ح��� ���� ���� ����� �����. ��� �� ������ ��  ��� ����� ����� �� ����

 ��� ������ ���� ���� ��� .���� ������� ������ �� ���� ���� ������� .���� ����� ������� �� ����� ������

���� �� ���� ����� ���� ��س���� ح���. ����� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��� ����� ������ ����� ������ ���� 

��� ���» ع�������«� ������ ��� �� �����. �� ����)����(� �� �� �� ��� ���� �� �� ����� ���س: ���� ��

�� ع����� ���������  � ع���� �� �� ����� ��س� ��� ����س� �س� �� ����. ����� ���� ع���� ���

� ������� ���� �س�  � ��س��. ���� ����� �� ���� �� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ������� .��

��� �� ������ �� ع���� ������ �� ����� �� ��� .���� ����� ���� � ���� ������ ����� ��� ع���� �� ��� ���

� �� �� ��� ���� ���� �� ح��� �� ����� ���  � ��� �� �� ع���� ���� ������� ����� ������� ����� �� ��

�� �� ���� ��� �� �� س���. ���� ����� ����� �� ���� � ����� �� ����� ��� ���� �� ������� ���� ������

�� �� � ����� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� �� �� �� �� ح���. ��� ����� ���� �� ��� �� �� س��� ��

���� �� ����� �� ��� ��� ��� .��� �� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� � �� س��. ��� ����

�� � � ���� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� �ح����� �� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� ��� ��

����� ��� ��� ����� ���� ������ س��� ������ ������ ����� �س�� ��� �������� ��� ���� �� ������. �������

ح��� ����� ������. ������ ���� ���� �� �� ���� ��س���  ������ ��� ���� �  ع��� ��� ����� ������ ��� �������

.�������� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� �� �� ���. س�� ���

��� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ��� ������ �� �س�� �� ������

� ������ ع���� ����  ���� �� ع����.� �� ������ ���� ���� ����� �� ��� �� �� ������. �� �� س����� ��� ��

�. ح�� �� �� ����� ����: ���� �� ������� �� �� ��� ���� ����� ������ ���� �� �س� ����� �����

���� ع���� ع����. ��� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����.*������ �� �� ���� �� �� �� ����� ������� 

� �� ����� ������� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� �س������ ���  �� ������

��. �س����� �����  � �� �� �� ��� ��س���� ����� ����� �� �� ح�� ����� ����� ������ ����� ����� ���

 ����� ��� �� ��� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����

�� ���� .� � ����� س�� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ����� ����� �

� س��� ����. ������ ����� �� �� ���� �� ��� ������ ����� ���� ����� �� ������ ����� ���� �� :��

� س����� �� �� �� �� ��� ��� ���� ����� ������ ����� .�� �� ����� �� ح��� �� �� ������ ������

 � �� �� ����. ������ �� �� ����� ��� ���: �����س�� ���� ��ع�� �������� ��� ����� ��� ��� ���� ������

.†س��� ������ ��

*���� ���� ������ �� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ����� �� �� ������� ������� ���� ����� �� ��� ������
� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ح��� �� �� �� ������ ع��� ������ ���� ����  � �� ����� ع���� ����� ����

�!! س�� ���� ����� ���� ���� �� �� �� �.
† Tradition of Abu Ba'im al-Isfahani, dala'il an nubuwwa, II, 45, quoted in Nabia Abbott, Aishah, 
the Beloved of Muhammad (Chicago, 1942), p67 

� ���� ��� ح���� �� �� ���� ���� �! ��س� �� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� �س����� ��� ���� ع���� ������ ����� �� ��� �� ����� �� ������� ����� ������ �� ���� ��� ������ �

��. ��� �� �ح���� ��� �� ����� ����� �� ��� �� ��� �� ������� ���س�� ��� ������ ����� ���� �� ����

� س��� �������.*ع���� �� ���� �������  �� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ع����� ���� �� ������ ����� ح����

� ع��� ����� ������ ����� ���� �س����� ��  ������ �� ح��� �� ����� ��������� ������� ع��� ع����

� ح��� ��� ع����� ����� ���� ��� ���������.��� ����� ���� ���� ���� �� �����  ������ ������ �����

 ��� �� ���� ��� �� ���� �� � ����� �ح����� ���� �ع���  ������ ���ط��. ��� �� ��� ��� ������� ����

�� �� ����. ح����� �� ���������� ������� ���� �������� ��������� ������ �� ����� س��س���� ����� ح��س��� ��

� ������� ���� ����� �� ��� �� ����� ع���� ع���� ������ �س��� ����� ������ ���� ��������� ������� 

���� ���� ����� � ��.†�س�س� �� ���� �� �س��� ���� ��������� ����� � �� �� �� �س���� �س�� ����� �

��� �������� ����� ��� �� ��� �� ����� ����� � ��� ���� �� ������� ����� ������� �� ���س���� ������ ��

��������.

������ � ����� �� ���� � ������ ����� ��������� �� ����� �� س��� ����� ����� ح����� �� �����

� ���ع��� ��� ����� ������ ������ ������ ������� �� ������� �������� ���� �� �� ����� ��� �����. ������

� ���� �� ������ ���� ������ ��� ���ع�� ����� ��� ������� س���. ������ ����� ������ ����� ����� ��

��. �� ������ ��� ����� ���� ح��� ��� ح��� ������ �� ح��� �� ���� �� ������ ���� ���� �� �� ��� ح����

� ���� ���� �س���� �����  ح��� ����� ������� �� ������ ���� ������ �� ح���� �����. ��س�� �س���

���� .� � �� ������ ��� ����� ����� �� ����� ��� ������ ���ع� ��س� ��� ح��� �� ح���� ��� �� �� �

��) ح���(� ���� ����� ����� .�� � �� �� ��س�� ����� ���ع� �� ������ ����� ���� ��� ���س�

���.

� ���� ���� ح���� ��� ���� ��� �س�� ������ �س��� ����� ����� ���� ������� ��س�� ���� �� ��

��.� ����� ��������� ������ �س�� ���� � ع����� ����� ����� ����� ��� .�� ��� س���� �� �����

��.� ح��� �� ��� ���� ���ع� ���� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����� �� �� �������� ��� �س�����

�� �س��� ��� �� �� �� ��� ����� ���س���� �� ��� ���. ��� �� ���� ���س���� �� �� ����� ������ ���

����� �� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� ح������� ������ �� ���� ���� ح�� �� ����� �� ������ ���

 ��� ��� .������ ���� ������� � ������� �� �� ����� ��� ����� ح������ ���س���� ���� ����� ���

.��س� ������ �� �� س�� ��� �� ��� ������ �� ��� ��

�� ������ �� ���� ������ �� ع���� ���� ��* �س� ����� ��� �س� �� �� �� �� ���� � ح���� �س���
� ��� �� ���� ������ ���� ������ ���� �س�  �� � ����� ����� � ���� .��� ��� ���� ��� �� ��� س��

� �� ع��� �س� �� ������ �� ���� ������� ��� ������ ���� ���� �� �� ع�����  ������ �� ����� ������ ���
� ��� ع�� ��� ع��� ��� ����  �� ������ � ����� � .����� ح���� ������ �س�� س��� ����� ���� �� �����

� ����� ع���� ��� �س� �� ���� �ع���� . ����� �� �� ��� �������� ح���� ����� ������� �� ������ ��
� ������ ��� ���� ���� ����� ع����� ح���� ���� �� ��� �� ����� ������ ��� س�� ��� �� �� ������ ��

� ع���� �� ������� ����  ��� ��� :»�� ���� ��� �� ���� ����� ��� �����: ���� ����� ���ع� ���� �س���
��» ��� �س�� ������ �� �� ���� �� ��� ����ح��� س��� ����� �� ������ �� �!� �.

������ ���� ������ �� ��� ����� ع���� �� ��� �س��� ���� �� ����� ������� �� ��� �����!ع�� ����†
 �� ����»������� �� ��� �:���� �� ������ ���� ��� ���«�� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��������� ���

� ������ ��� �� �� ���� ��������س���  � ح���� ������ �� ع��� ����� ����� �� �� �� ���� .� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ �� ������ ��� ������ ���.� ������� ��� ���س���� ��� ������ �س�� ��� ������ ������ ��س���

��. ح���� ��� �� �� ���� �� �� ����� �س����� ��� ����� ��  ح��� ����� ��� � ������ �� �� ��� ��� ح����

��. ��� ��� ��س� �� ��� ��� ��� ���. ��� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ��� 

� ع��� �� ���س���� ���. ��� �� �� ������� ����� ��� ��� ���� ���� �س� �� ���س���� ��� �������� ع����

� ���� �س��� ���� ��� ���س���� ��� �� �� ����� ������. �س� ��� �� ���� ���� ��� ع���� �� ��� ��� 

��� ����� ������ .�� �� ���. ��� ح���� ��� ��� �� ��� ع����� ��� س��س������ ������� ����� ��� ���� ��

�� ���� ���� ���� ������� � ������� �س��� �������� ����� ������ �س�� �� ��� ��� ���� ������� �س��

� ������� ����� س�� ���� ����  �� ���� ����� ���� ���� �� ������ �س���� ��� �� �������� �� ��

��� �� �� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����� �����. ��� �� ������� ���� ����� �� �س����� ���� �� س�� 

�� ع�� �� ���س���� ������� ���� �� �� ����� �����س� ����� �� �� �� �� ع���� ح��� �� �����. ����

� �� ��� �� ����� ������ ��� ��ع� ����. �� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� �� ������ ����� س��� 

�� ����� �� ��� ����� �� ������ �� �� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� ���� �.

����� ����� �� ������ ��� �� � � ���� ����� �������� ���� �� ����� �� ������ ���س���� ������ �����

��. ����� س��� � �� ������ �� ������ ���س����� ����� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� � ��� �

� س��� ���� ����� ���. ������� ���س� �� �� ���� �� �������� ����� ���� ������� ��� ����

��� .��� �� ���� ����� � � ���س��) ������(�� ��� �����. �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ���

���� ��� �� ����� � ��.� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ������� س���� ���� ����� ����� �������

 �� �� ��� �� �� �������� ����� ������ �� . ���س���� س���� ���� �� �� ���� ���� �� ������ ������ ��

��. ����� �� ���� ���س� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���. ����� ������� �� س�� ���

� ������ �� ����� �� ���� ���� �� �س�� ����� �� ��� ح�  ���� �� �� ����� ����� �� ������� .���

�� ���� �����. �ح����� ����� �����  � ������ �� ����� ����� ���� ���� �� س��� �س�� ��� ����� ���������

��� ����� �� �� ��� � ��� ���»��«�� ���� �� ح��� �س�� �� �ح�� ������ � ��� ��س��� ������

���� .��� ��� �� ��� ���� ���� .�� ��: ���س� ��� �� ������ �������� ������� ع���� �������� �� ����

�� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� �� �� �� �� ح���� �������� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ��� ��

� ����� ����� ���ع��� ��� �� ������� ���� ����� ����.*���� �س�  � �� س� ���� ���س���� � ع���� ����

� ���. �� �� ��� ����� �� �� ���س��� ��� ����� �� ���س����� ���� �� �� �� ������� �������� �� س� �����

�� س��� ���� �� ��� ������ ��  ���س���� ��س� ��� �� �� �� ��� ���� �س��� �� ����� �� ���. ��� ��

� ����� �� س������� ��� �������. ���� �� ����� ������� ����� ������ ��� ����. ���� �� ����� ����� ��� 

� ������� ��� ��� س��� ���� �� ح���� ������� ���������� س��� �س�� �� �� س�� ��� ���� �� ��������

���� �� س�ع� �� ��� ������� ����. �� �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ����  ����� � ����� ��� �� :

. ������ ��� س��� ���� �� ح���� �س�� ����� �� ���� ���� �� ����� ����� �� س���� �� �� ���� ����

������ ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ���. س�� �� ������� ع�� �� ���� س���

� ������ ���� ������� �� ��� �� ع��� ������ �س��   ������ ���� ���������� ���� ��������. ح���� �� ���� ���

���� �� �� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ��� �������� �� �.���� �� �����)��������(�� ����� �� ��� �

* Sira 812, p546 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

� ع������� ��� ���� ��� ���� ��� �� � � ������� �� ح���� ��� س���� ������� ���� ���س����� �� ������

�� ������ ����� ����� :�� ���� ���س���� ع������ !!*�� �� ح��� ������. ���� ��� �� ����� ��� ����� ��

����. ���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ������. ��� �� �� ���� ������ �� ���� ���س� �� ح�� 

�� ��� ����. �� ���� ������ Arabian Masada�� �� �� ����� �� ������� �� ��س���� ع��� ����� ���� ���

� �� ���� ���� �� ��� ���� �ع�� ����� ������� ���� ���� ��� ��� .������� ���� ��� ����� ���� �����

������ .���� ��� � � س���� �� ����� ����� �� ����� �� ��� ��� ������� ��� ��� ����� � ع����

����.� ��� �������� ���� ح��� ����� ���� س��� �س��� �� �س�� ������� �������� �� .� ع����

� س��� �س��� ����� ���� ����.� ������ �� ���� ��� ��� س��� ��� �� �����. ����� �� ��� ������� 

�� ��� ���� ������� .�� �� �� � �� ���� س�� ����� �� ������ ���� ���� �� ��� ��� �� �������� � س����

 �� ������ �� �� �� ����� ����� � � ع�� ��. ���س������� ������ �� ��� �������� �� ���� ������

�� ����� ع��� �� �� �� ��  ��� �� ����� � ����� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� � ��س� ������ ����

� ع���. �� �� �� ح��� �� ���� ���� ���� ������ ������ ع�� ����� �ع��� �������  ������ ��� �� ���

� ���� ���� ���� ����� �� �������� �ع��� ����� ��� �� �� ������� ���� ��� �� ������� �� �� ���  ����

��. ح���� �� ���� �����  ��� ������� ��� ����� ����. ����� ���� ���� ���� ���س� �� ��� ��� ��� ��� ��

����� � ��. ���� ������ ������� ���� ������ ����� ����� �ح����� ����� �س���� ������� �������� ����� �������

����. ���س� ��� .���س� ���� ����� �� ��� ������ �س����� ������ ��

�� ���� ��� �� ���� �� �� ���� �� ��ع�� ���������. �� �� ح����� ���� ������ ���� �� ��� ������ ���

� �� �� ���� ����� �����س� ��� �� ���. ���� ��� ��� ��� ����� �� �� �س���ح� ������� �� ����س�

� ��� ���� س���. ������ ���� ���  س�� �� ح��� �� �� ���� س��� ����� ���� ���� ����� �� ����� ������

 ������ ����� � � �� ��� ��������.»�� ����«: ح����س�� �� ��س��� ����� �� ���� س���� ����� �� �����

� ��� ����� �� ������ ����� �س��� ����   ����� �� ��� �������س�. ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ����

� ������ ��� ����� ������ ���� �� �� ��� ���. ��� �س������� �� ��� ���� ������ ���� �� ������� ���

�� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� �� �� � �������� ���.

� ���� ����� ��� �� ���� ��������� �س� ������ س���(.� ��� ح� ����� ����(

���� ���� �� �� ������ �س���� ��� ���. ���� ������ ������ ���� ������� ����� ������� �� ������� ��

� ����� ع������������� ��� ����� ����� ����� ��  �� ح����� �س���. �� �� �������� �� ��� ������� ع����

����� ������ �س�� ��� �����. ���� �� ����� ���) س��� ���(� ���� ����ع� ��س�� �� ��� �س��� 

.���� �س����� ��� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ��

���� �� � ����� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� �� � ���� ����� ��� ��� ����� �

�� �� ����� ���� ����� ����� � ����� ������ �� .���� ����� �� ��� �� �� � ع������� �� ����� ������� ������ 

��� �� ����� �� � ������ ���� �� ������ ������ ��������� ��� �� � ��س���� ��� �� �� ��� ���� ��� �����

 �� � ����� �� ����� ��� �� س���� ���� �� ��� ����. ع����� ������ �������� �� ���� �� ������ ����� �����

 � �������� �� �� ��� ع����� س��� ������ ������ ������س��� ��س�ط ������ ����� ����� �س����� ��� ������

 
* Ibid. 815, p548 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��: �س����� ���� ����� ����� ������ ����� �� ���� ��� ���� �� �� ������� � ����� �� ������ � . ��س���

� ��� �� �� �� س��س� ���� ������ س��� ����� ��� �� �� ��� ������:

� �� �� �� ��� �� ����� �� �� ������� ��� ��������� ����� ����� � ��� ��� �� ��� � ������� �� � ��

� �����. ���� ��� ��� ������� ������������ ���س� �� ����� �����. ������س�� ����� ������� �����

)���� ������ س���(.*�س�

�� ����� ع�������. ������س������� �� ع�� ع���� ���� ����� �� �� �� �� �� �� ���� س��� ����

� ��� �س���� ������ ����� ������ ����� ��� �������� �������) ����� �� ����� �� ���� ���� �����(

������� �� �� ����� ����� � ��.� ������ ���� �س����� ����� ����� �س� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ���

� .����� �� ������ ع�� ����� ���� ���� ����

� ������ ������� ������� ����. ����� س��س��� ������� ع������� ����� ������� ���� س����� ������ ����� �����

ح� ������� ���«. ��������� �� �������� ���س� �� �� �� �� �ح���� ������ ������. س����س� ������ �س� 

� ����� ���� �� ����«س�� �س��� ���».� ح���� ������ �� �� ����  � ��� ح����� �س��� ��� ��� ����� ���

�������†.«�� �� �� ��� ���� ���� � س�� ���� ��� ���. �� �ع�� ��� �� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ���

� ����� س��س� �� �� �������  � �س�� ������ ����� �� �� �� ����� .������ ���� �� ���� ����� ����� ��

 � � ع�� �� �� ��. �� �� ������� ����� ������ �� ح��� �� ������ ���� �� ��� س��� ����� ����� ����� ����

�� ���� ���� ���س���� ��� �� ��� �����. ����� �� �� �����. ���� ��� �� ���) ������(����� �� �� ح��� 

���� ��� ����� ����� ع����«: ������� ��س���. ���� ���� ���� ��� ح���� �� ���� �������� ����� ����� 

��. ���� ����«:� ���� ��س� �����» ������ ���� ��� ���� ����� ����� �� �� ������� ��� ������ ��

 ����� ��� �� ��.«��� ����� �� ��� ��� ����� .�� ��� ��� ��� ������ ����� ��� � ���� �� ���� �� ����

� ����� �� �����«: ���� �� ������� ��� �� ����� �� ��� ����� ��� ��س� ��� ��� ��  ���� ������ ��

 �� �� � ���� ����� �� �� ��� ��� �� �� �� .�� �� ���� ��� �� �� �� �� ����‡.«�� س�� ��� ����� ����

 ��� ������ .��� ����� �� �� :��� �� � ���� ������ �� ���� �� ����� ����� ��� ����� .������

� ������� �� ���� ����� ����� ��� ����».§������ �� �����«: ��س� ���   ��� ���� ������ ���� ���س����

.���� ������� ���� �� ���� س������ ��� ������� ��� س����. ���� �� �� �������� ����� �� ����� ��

� ع���� ��� ������ ع�� ������ ����� ������ .��� ��� ���� � ���� ����� ���� ���� ����� �������

 ����� ��� �� ���������� .���� ��� ��� �� � ������ ���� �� �� �� ��� ����� � ع���� ������� �س�� ����

 ����� ���� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� ������� ����� �.�� � س���� �� �� �����

�� ������ �� ���� ���� �� ����. �������� �س��� �� �������� ��� ���� ���. ������� �� ����� ��� ������ 

� ������� ������ �س� ��� ������ ������� س���� �� ���� س���� �����  ������ ��س����(� �����

� ���� ���� ����� ����� �� ع���� �� ��� ��� ). �� �� ��� ���� ����� ��� �� ح���� ���� ��� �س�

* Sira 821, p553 
†�� ��� ��Lings, Muhammad, p304 .�س� ������� �� ���� .

‡ Tabari, Tariq 1642, p553 
§ Muhammad Zafrulla khan, Islam: Its Meaning for Modern Man (London, 1962), p60 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ���� �� ��� ح��� �س����� ����� �س�� ������ ��. س���� ����� ����� ع���� �� ع���� �س�� �� ع����

�� ���. ���� ����� ��� �� ����� ������� ����� ��� �� ���� �� �ح� ������� �� �س�� ��� ����� س��

�� �� ���� �������� �ح� ������ ��� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� ���  �� �� �� ��� ������ ����� .������

��»��ع���� س��«�� �����  ��� ������ ����� ��� ����� �������� �� ���. ����» ع���� ح����«����� ������

� �� ��� ����� ��� ����� ��س���� ���� س���  ����� ��� .�� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� ���

 �� ���� ���� ��� ��� � ������ �����. ���� �� ������� ��س�� ������ ���� ح� ����� ���� ������ �� �����

���� ��� �� ���� ��� ���� �������. س���� ������ ���� �� ����� ������ ������ �������� ��� ����� ح�� �� 

ع����� ����� �� ����� �� �� ����� �������� ����� ������ �س��� ���. ������ ���� ������ ���� ��

� �� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ��س�� ���� ����  ������. �� ح���� �� ����� ����� ع���� ���� ���

���� ���� ������ �� ���� � ��. ع���� �� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ���� ���� س��� ����

 ������ �� �� �� ��� ������ ��� �� �� � ��� ������ .���� �� ���� �� ��� ��� ��� ������� �� ����� ���

� ��� �� ����.س��� ��� ���� ع���� �� ������   ���� ع����� �� �� ����� �� ���� س���� ������ ���

.������ ��� ����� ��� �� ��������� �س��� ���� ����

� ح����� ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���� ����� �� �� �»���� «����� ���� .��� ����� �� ����

 �����»����� «� � �� �� �� ���� �� ��� �س�� ��� ���� ��� ��� �س��� ��� ����� ��� �������س�

����� ���� ������� �����. �� ��� ���� ����� ���� ������� ��� �� �� ������ �س������ ����. �� ��� ����� �� 

� ���� ��� ���� �� س��س� ��� ���� ��� ��� � ع��� ����� � ����� ���ح� ���� ���� ����� ���� .

� �� ��� ���� ��س�� �� ��� ��� س��� �� � ���� �� ������ ����� ������� ����� ع����� ����� ��

���� ����� ������ � .س���� ��� �� ��������� �����

����� ���� �� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ��� ���� .�������� ������

� �� �� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� ������ �� ع����   �� ���� �ع��� ����

�� �����. ع�� �� ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� ���س�� ������ � ���� ��� �� ����� ����� ��

 �� � ���� ����� ������������� ����� �� ������� �� �� ���� �.����� �� � ��� ������ ����� ����� �����

 ��� ������� ��� �. ����� ����� ������� ���� �� ����� ����� ������ �ع��� �����. ��� �� �� �س� �����

 �� ����� ������ ������ �� ���� �� �� ����� .�� ���� ���� ������ ������ ����� ��� ������ �� ��� .

�� �� ��� ���� �� س��� �� ������ .� �� ���� ����� ح���� �� �� ��� ������ ���� ������� ��س� �� ����

� �س�� �� ��� ������ ��� س������ �� �� ح��� �� ��� ��� ���� �� �� �� �� ����� �������� ���� ����

������ ���� �� ����� �� ���� ���� ����� ������ ��� �� �.���� ��� �� �� ��� ����� � ��� ������� ��

���� ����� ���. ���س�� ��� ���� �� ������� ������ ����� ������ ���.� ��� ���� ����� �� ���� ���� 

.�� �� �� �� ��� ������ ����. ����� �� �� ����� �� ع��� ����

����. ���� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� ح���� �����

��� س����� ��� ����� س��� ع���� ����� ����� �� ����� س��� ���� ����� ����� ���س������ �������  ��

: �� ����� ������. ����� �� ���� �� ��� ح��� ����� ����� �� ������� �س�� ����. ����� �� �� ��� ���� 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

.*������� ����� ������ ������ ����� ��� �� ��� ��ح� ��� ��� ����� ������� ���� �� ����� ��

������ ������ ������ �� ������ ������� ���� ����� ���� �� ���� �������� ���� �������. س���� ����� �������� ���

��. ��������� �� �� �� ��� ���� �� �س�� ������� ������  س��� ������� ������� ��� �� ���� ح���� �������

� ���� �� ��� �� ��� �������� ��� �� ����� ���� ������� ��� �س�� ������ �� ��� ��� ��  ��� ������ �� �����

� ������ ����������. ������� س���� �س�  ��� ��� ����� �� �� �� س������� �� �� �� �� �ح��� ������

� �� ���� س���� �� ح���� ���. ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ��� ع�� ���� �� ���� ����� ����

:� �������� ���� ���� ����� �ع�� ��� �� ���� ����� ��� ���

���� ����� �� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� ��� �س��� ��� ��� ����� �� �س� ���� ��

������ �� ح��� �� ���� �� �س�� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ��

��� �� ����� �� ����� ��� ��� �ح��� �� �� ��� ������ �� ح��� �� ��� ������ ��� �� �� ��� �����

����. ������� ��� �� ���� ������� ����� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��� ����� �� �س� ��س�� 

��� �� � ����� �� ��� ����� �� ح���� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� �� �������� ������ .�������

������� ���� ������� � .†�ح�� ��� �� ���� ������ ������� �����

� ����� ����������� �� ��� س������� �ح��� �� ��� .� ������ ��� ����� ���� � ����� �� �� �����

� �� ����� ������ ���� س��� ���� ح� ع��� ��� ����� ��� �� ����� �.

� ح�� ���� �� �� ���� ������ ����� ���� �������. ���� ��� ��� س���� ������� �� �س�� �����

 �� ������ �� ������ ��� ���� .�� �� ������ �� ���� ��� ��� �� � ������ ��� �� ����� ��� س��

. ����� �� �� ��� ��� �� �� ����� س������ ������ ���� ���� ح�� ����� ����. �� ���� ������ ���� ����

�� ����� ���. �� ������� ����� ������� ���� ����. ������ ��� �� �� س��س� ع������ ح��� ����� �� ��

 � �� ��� �� س�� ���� ������ ��� �� �� �������. ��� �������� ���� ������ �� ���� ������ ��� ��������

 �� ��� � ��� ���� ����� �� �� �� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ��� ���

 �� ������ � �������� �������� ��� ���� � � ����� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� �����. �� ح��� ������ �

� ��� �س�� �� � ����� ��� ����� ��� �� ����� �� �ح���� ����� ����� ��� �� س���. ������ �������

� ������� ����� ���� �� �� �س�� �ع�� ����� ��� �� ������� ��� �� ������ س��س�����. ��� �� ����

�. �� ����� �� ������ ���� �� �س�� ���� ���  � ������� ����� ���� ���� ���� �س���� �� ������� �����

�����.

� �������� ����� �� ����� �ع��� �� ����� �� � ������� ع���� ������� ����� ���� ���� ��� ��� .

� ����� �ع��� ���� ع�� ����� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��� .������ �� ������� ����� ��� ���� �� �� �

� � �س� ����� ����� ��سط �������� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������ ���� ح��� ����

���� ���� ������� ع���� �� ������ ����� ��� ������ ������ ����� �� �����.‡������ ���ح�� ����� ��

 
*�� ��� ��Lings, Muhammad, p311 .�س� ������� �� ���� .

† Sira 886, p596-7 
� ع��� �س��‡ �س�� ��� ع��� �س� �� ����� ع�� ���� ������ �� س�� ����� ����� �� ���� �������

� ح�� �� �� ���� ع��� �� ������ ����� ���� ��  � س��� ���� � �� �� ���� ����� ����� ������ ع�����
�. ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �� �س�� �ع�� ����� ع���� ��� ���� ����� ������� ��� �� ����� ����� �س��



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� � ������. س��������» ��� �����«��� ����� �� �� ����� ��� ���� ��� ������ س�� ���� �� ���

� ��� ����� ���� ������� �� ����� ��� �� ع��� ��� Council of Clermont� �� ����� ������� ������ س�� 

�� �� ����� ح����) ������ ���(���� ������ �� �� س����� ���� ���� � ������ ����� ����� ���� ��

� ��� ����. ��� ����� ��� ���� ������ ������� ��� ح����� ����  �س���� ��� ����� �� ����� �������

������ ��������� �� �����.

���� ����� ��� ���� ������� ������. ���� ����� ������ �������� ������ �� س������ ����� ������

����� ���� ���� �������� ���� �� �����. �� �ع�� ��� �� ������ ��������� �� ������� ����. ���� ��� 

���� �� ��� ����� �� ��� �������� ������ ���� ������ ��� ��� ���. ����� س��� س����� ����� 

� ��� ������ ����� ���� ����. ���� �س�  ������� �������� ������ ���� �ح���� ����. ��� ����� ���

� س����� �� �� س�� ��� �ح���� ���. ���� �� س������ �� ������  ������� ��� ��� �� �� ��� ���������

�س���� ������� ���� �� �� ������� �ح����� �� ��� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� �����.�س�

�. ���� �������� ���� �ع��� �ع�� ������ �����. ����� �س���� ���  ����� �� ��� ����� ���� ���� ���

.����� ع����� ������ �� ���� �� ��� ������� س� ��� ����

������ �� ������� ������ ������ �������� ����� �����. ��� �������� ������ ������ ������������� ���� س�������

����� ������. ���ع��� �� ��� ������ ����� ����� ��� �� ������ ��� ����� ������. ع������� ������ 

����� ����� �� ������ � ����� �������� ���� �� �� ������� �� .� ���ح��� ع�� �� �� ����� ���� �����

.*� ������� �� ������ ����� ������� �� �� ��� �����س�� ������� ����� س���س��� �������� ����� ���� ���� 

�� ح��� ��� ��� �� ����� ����. ���� ��� �� �� ����� ������ �� س�� ���� ���� ���� س������ س�

�� �� �� ح��� ����� �����. ������ ��� �� ���� ��� ������� ������ �����. ���� �� ع��� ������ ���� ����

 ��� ����� � � س������� ������ ��� �� ����� ������� ������� ��� ���س���� ����� ���� ������. ����� ����ح��

��� �� ح��� ����� ���� ��� �� ح����� ������ �������� �� �� ������ �� ��  ������ ��� ����� ���. ����� س��

��� ح�� ������ ������ ����� ����  ��� ������ ��� �� ����� �� ���� ����� ������ ��� ������ �� ������ �����

� س�� ��� �������  ������� ������� ���� ��� ���� ������ �� ������� ��� ������ ������ .���� ��� �������

��� ح�� ��� ����. ������ ������� ��� �� ����� ����� ��س����� ������ ��� �� �� �س�� �ع�� ����� 

ح��� �� ����� ������ ��� ��� س����.� ��� ���� ���� ������ �س� �� �� �� ���� �س�� �� ���������

�� �� ���� ���. ���س�� ������ ����� ���  � ����� �� ����� ع��� ����� ������ ����� ���� �� ��� �س��

 
� ������ ����� ������ ��� �� ���� ������ ��س���!� ������� �س�� �� ��ط �ع��� ���� �� ������ ����

�� �� ������ ����س� �س�� �� ����� � ع���� ������ ��� �� �� ���� .� �.
*����� � � ���� س��� ���� ��� �� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ��� ���

�� ����� ������ �� ������ ������ ���� ������� �� ����� �����ع� ���  ������� � ����� ���� ������
� �� �� ع�� ع��� ���� ������� ��� �� ��  � ������ �� �� �� س���س��� ����� ������ ��� ������ ���� �����

� �� �� ������ ������ �� ع�� ع���. ������ ����� ����� ������� �� �� ��� �� ع�� �� ���� ������� �������
� ����� �س� ���� ������ ��� ���� ������ ����  � س��� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� � ����� �����

� ��� ع��� ع���� ع�� ع���  ��� ���� ����� ������ ������ :»��� ������ ������� ���� ����� �� ����� ����
 ���� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ��س�� ��� ����� ���: ��س� ��

 ���� ������ �� ��� �� ��� ��� �����.«���� �� ع�� ���� �� ع���� ������ ����� ��� �� ���� س��� �����
� ����� �� �� ��� ���ع� ����� ع��� �� ��� �. �� �س�� ������ ��� ���� ��� ������ ��� �.



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� ���� �� �� � ���� ����� �� ������� ��ط �� ح�� ���«: ����� ��� ���.«���� ��� ����� ����� ��� ����

��� ��� ����� ����*.

�� ����� ���� ���س������ س��� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ������ ����� � �� ���� ������ ����

� ����� ���� ��� ���� س���� �� ��� ���� س�ح��� ��������� ��� �����. �� ����� ������ �� �� ع����

 ��� ���� ���� �� ����� � �� �����. ����� �� ��ح��� �� ��� ��� ����� ��� ح��� ����� ������ ������ ��

� ��س�� ���� �����  � ����� ��� ������ ���� �� ������ ������ ��ح��� �� ����� ������ �� �� س���

�� ������ س� �����)���� �� �س����� �����( ����� �� ������� � ������ ���� ������ � ������ �� ���� �����

���� �� �� �� ���� ����� ���� �� ���� ������� ��������� ���������� �ع���� ������ ��� ����������. س��

�� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ���.

��� ����� � ���� ������ .������ �������� � �� ���� ����� ����� �� ��� �������� �ح���� ������

���� .���� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ������ ح��� ���� ������. ����� �س�� �� �� ������� ���

 ��� ����� ������� ��� �� �� .� ��� �� ��� ������ �� �� ���س�� �� ����� ��� ����� �� ��� س���� ����

��.� �� �� �� ������ �� س�� ����� ���� �� �����  �� �س�� ���� ��� �س�� ��� �� ������ ���� ح�� �� ���

��. ��� ��� ����� �� ح����� ����� ���� ����� ع��� �� �� ��� ������� �� ��� س���� ���� �����

 ������� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ������ �� ��������� ������ ������� �� ���� ��� �� �� ����

 ����� ����� ������ ��������†.��� �� ���� �� ��� ��������� ����� ������ ��� �� ���� �� ��� �� ����� ���

�� ���� ������س�� �� س���� ������� ��� �� ������ ����� ������ ������� ��� ��� ���� ����. �ع��� ���� 

 ����� ����� .����� ���� �� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ���� � س������� ���� س��. ����� �����

.���� ������� �� ���� �� ����� ��س

����� �� �� ������ �� ����� ����� �� ح���� ���. �� ����� ��� �س� ��� ح���� �� ������ �� ��� ��

� ��� �� ���� ����� ������ ����� ������ ع��� س� ��� ���  ������ ���� �� ��� �.���� ���� ��� ������

��س���� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ���� �� �������. ��س��� ��� �� ������ �س��� ������ �� 

��� �� ��� �� ����� ����. ����� ������ ���� �� س�� ��� �� ��� �� ������ ��� س��� �� �� ���� ���

� ��� ��� ������� �������� ����� �� ���� �� ����� ����� ������ ���� ��� �� ��� �� س��� ����� ����� �� 

��� .���� ���� �� ���� �� �� �� � ���س��� �� ������ �س��� ����� ������ ����� �� ����� ����� ����

� ���� ������� ����� �� ���������� ����� �� ��� �� �����.� ���� ����� ����� ���� �س�����  ����� ��� ����

������� ��� ���� ������� ���� ���� �� ����� �� ������� � ���� ������ .����� ������ ���� �� ������ 

���� ������ �����س�� ���� ������ �� ���. �� �� ��� ���� ��� س��� �� ح���� �� س��� ����� ��� �����

 ���� ������ .�� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� � ��� �� ��� �� ���س��� ����� ��� �����

� ����� س����  �. �س� ��� ����� � ��� ��������� �� ���� ����� ��� ����� ��س���� ��� ���� ����� ���س�����

.�����س��� ���� �� �� ع��� �����

���� ����� س���*
�� ����. ����� ����� س���† �» ���� ����«��� �� ������ ���� �� ���ع���� ������س�� �� ���� ������

.�� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� �� ������ ������� �� �س�



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��. ���س����� ��� س�� �� ����� ���� ح��� �� ������� ����. �� ����� ������ ��� ���� ������ ����

���� ���� ������ ��� �� ���� س������ ��� ���� �ع���� ����� ����� ����� ���. ��س��� ���� ������ ���� �� 

� �������� ������ع�� ح�� ����� ����. ��� �����ع� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �� �� ���س� ���

�� ���� �س���� ���. ������ �� ����� �� �� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �س�. ����� �� ����� ����

� ����� ������ �� �� ����� �س���. ����� ���� �� ���� �ح� ���� ����� ��� ���� ���  ������� �������

 ��� ���� ���������� � � ������� �� �� س��. ��� ��� �� ��� �س����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ���� �

 ��� ���� �� �� ��� �� �� ح��� ��� ����� ����� ����. س���� �� �� ��� ������ ���



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ ���� � ��� ��� 

���� ����� ������ ����� ���������� ������� ���� �� ��� س��� ������ �������� �� ����� �� س��

�� س�� ���� ��� ������ ����� ������� ��� س���س�� ع������� ح����. ��� �� �� ���� س��س� ������ 

 ���� �� ����� ��������� ������� � ��� ������ س��س�� �س�� ���. ���� ���� �� ���� س�� ���� ���� �����

��. �� ��� �س� ����  ��� � ����� ��� � � ��������� ���� ��� �� �� �� ح� ������� ���� ح���� س��

��� �� ��� �� �����) �ح�(����� ��� �س���� ���� ������. �� �� �س�� ������ ������ ���� �س� �����

� ���� ������� ��ح� �� ��� ع��� ����� ���� ����� �� ���� �� �������� ����� �� �������� ����� �� �

��� .���� ����� ��� ���� �� �������� ���� � ��� ���� ������ ����� ���� ������ �� ع���� �ع���� ������

ح���� ��� ���� ������ ����� �� ������ ���  � ������ ���� ������� ��� �� ���� �� �������� .���� ���� �����

�س �� س��س� ������� �� �� ح��� ������  � �� ��� �� ���� ��� �������� .�� ����� ��� �� �� �� �����

� ����� ��� ������ �� �� �س��� ���  ������ �� ����� ������ ��� �� ح������ ��� ع�� ������� ��� ��� �����

����. ��� ��� ������ ����� �� ��� ����� �س��� �ح� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� ������� ��� ��

� ������ س��س��� �� ������� ����� �� ���  � س����� ���� ����� ����� ��� �� �س�������� ���� ���

 ����� ��� ��� �������� .��� ������� ����� �� ���� ������� ��� ������ ������� ����� ������ ����� .�����

�� ��� � ������� ����� �� ���� ���� � ���� ����� ���� ��� �� �������� ������ ����� �س�������� �����

� ح����.� ������ ����� ����� ����� �����  � ع�� � �س�� �� ح���� ��� ��� ���� �س��� ��� ����

� �� ���� ��� ع��� ���  � ���� �ح� ���� �� �� ��� ������ ���� ������ ������ � ��� ��� ��� ����� .��

� ����� ������� �س�� �س�� �� ���س� ������ ������� �� س��س�� �� ��� �� ���س�� ���. ع������ ����

 ����� ���� � � ��� �������� ����� ����� س�� ����� �� ��ط ����� ��ح� ������� �������� ��� �� �� ��

� �����ط� ������ �� �� ���� ��� ��� ���� �� ��س���. ����� ����  ������� � �� ������ ��� �� ��� ع�����

�������� �� � ����� ����� ����. �س�� ���� ����� ����� �� ���� ��. ������ س��س� ����� ���ع� ع���

� س��س�� ����� ��� ��س���.�� ح����� ��� ������� ��ع� ح��� ������ ������ �� �� ���� ���� ��� ���

�� ع���� �� ����� � ���� ������ �� ���� ��������� �س��� �������� �� ��� ����� ���� ����� ��

� ع���� ����� ���� ����� �س��� ����� �� ����س��� ���� ��������� ��س ������ ��� �� ��.

�� ������ ��� ������ � � ��� ������ �� ع�� ��� ����� ���� �� ���� ���� ������ ����� س������� ����

� ����� ���� ������ ���� �� ��� ������ ������� ������ع� ������� ��� ع��� ���� ����� ��� �� ������ 

������ ��� ���� �� ������� ��� ���� ������� ������ ��� �� � ��� �� ������� �������� ������ �� �.� ��

 �������� �������� ��� Pax Romana������� �� ع�� ��� ���� ���س��� ���� �� �س�� �س������ ����� 

� ������ ������ �س���. ����� �������ع� �� ���������� � ��ح��� �� ������ ���� ����� ������ ��� ������� ������� �������

 �� ������� ����� .������ � ������ ���� ������ ���� ���. �س�� ��� �� ����� ���� ��� س��س�� ��� �����

 ��� ���� ���� � �� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ������� ������ع� �����. ������� ������� ����� ���



�����ح�� ������ ���� ���� �����

��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� �� �� �� ������ ��� � ���� � ���� ���

� ����� ������ �� �� ح����� �� ��ح�� ��� ���� �� ����� �ح��� ��  ��س��� ������ ���� ��������

��� ���� �� ���� ����� س����� ������ ع���. ���� �� س��س� ع������� �� ح��� ������ ���� ��س�� ��� 

� ����� ��� ��� س��� ������ ���� �� ������ ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� �� ����� ح��� ��� �����

����. س���� ح����� ������س� ��� �� �� ��� ��� ��� ������� �� ���� ����� �� ������� ������ ������ 

� ����.� ��� ��� ����� ��� ��� ح��� ������  ���� �� ������ ��� ����� ���� � ����� ����� �س�����

��ع ����� ������ ����� ��� � ��� ��� ������� ������ .����� �� ����� � ����� �������� ������ ��س��

��� �� ����� �� ������� � � ع������ �� ��� �� ���� ����� �����. ����� ��� ����� ������� ���������

� �����ع� �� ������ ��� �� .���� ����� �س����� ����

� س������ ����� ����� ���� �� س���� ������. �� �� ����� ���� ������ �� �� ��� �� ��� ��������

� ����� ����� ���س�� �� �� �� ���� ������� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ����� ��� �� ������ 

� ���ط ��� ��� �� ����� ����� ���� ���� �ح��� �� ���� س��س� ����� ع��. ����� ����� ����� �

��» ������«� ���� �ح��� �� ����� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �����

�� ��.

����� ������ ������ �� � ��� ���� ���� ��� �� ������ �� �� �س����� ���� س����� ������� �����

 ��� ��������� �� ����� ��������� ������� �� ����� ������. �� �� ����� ��س��� ��� ���� س���. ��� �������

����� ������ ��� ����� �ع���. ������� �� �� ��� �������� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ������� ����

������ ��� ����� ��� ���س�� ������� ���� ���� ����� ����. ���� �� ��� �� ���� ح���� ���� ����� ������ 

������� .���� � ����� �� �� ���� � ��. �� ���� ����� ����� ����� �� ��� �س� ����� ������ �����

���� ������ �� ��� ���� �س���� �� ���� ���� ���� ���� ������. ���� �������� ����� �� ������ �������

. ����� �� �� ����� �������� ������� �س����� �س�� ������� �� ���� �� �� ���� ح���. �� ���� ��� 

���� �� �� �� ���� ����� � ����� �� �� �� ������ ��� �������� ������ ����� ���� ���.

. ����� ���� ��� �� ���� ������� �� �ع���� �� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ���� �� ��� ��

��. ��� ����� �ع������ ������ �� ��ع� ����� س��س� ����� ��� ����� ����� �������� �� ������ ���

� ����� �� �� ����� ������ ��� �� �� ��� ح���� ح��� �� ���� ������ ������ �� ������ ����� ����� �

��� ���� ����� ���������� ��� ����� ح���. �س����� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ������ �ع�������

��. �س� � ع����� �� س� ���� �� � ������ ���� �� ������ ع��� ��� ����� ������ �� ������� �����ط ��ح��

.� ������� ��� ���� �س�� �� �� ���� ��� ����� ����� �� ������ ������ �� �����. �� ����� ����� ������

� �� ��� �س���� ������� � �س�� ������� ��� ������ ������ �ع��� ���� ���� ��� �س�� �� �� ع���� ����

� ���� �� ��� ���� ������� ع������ �������ع�� �������� �������� �� �� ����� � ������� ح������ ������ ������ �������

� ����� ����� �����ع� ح���� ������ ��������.

������� � �� ������� ���� ������ ������ ع�� ��� �� ����� �� ����� ��� �� ������ .����� ��

� ���� �� س� ��� ���� ����  �� �� � �� ��� �� ������ ������ ������ �� س��. �س�� �� �� ��� �� ��� ���

������� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� �.������� ���� � ����� ���� ���� ������� �� �����



�����ح�� ������ ���� ���� �����

������ ��� ���� ��� ������ ع����. ����� �� ����� ��� ������� ������ ���� ���� ��� �� ���� ������ ����

� ح����  � �� ��� ���� �������. ��� ��� ع���ح�� . �� ��س� ���� �� �� �� �� �� ��� ��� س��� ����

�� ��س�� �����. �� ������� ����� ��� ����)� ����� ������ ���� �����(���� ����� ����� ��� �� ����

 ������� ����� ��� �� � �� ������� ��� ���� ع���� ���� �� ��� ����� ح��. ������� �� �� ���� ����� ��

��� ��� ����: ��� ����� ��� ������ ع����� ��س�� ��� ��� ���: ���� ����� �� �� ��س��. ��� ����� �� 

 ��� ��� � �� ���: ��� ��س��. ���� ������ ��� �� ���� ���� � ����� �س��� ع����� ����� ��� ����

� ���� �� ��� �� ��� ��س��� ������ ح���� ���: ������ ��س� ��� �� ������ ����� ����*�� ����� �

���� ������ ���� ع���. ������ ��س���� ����� ��� �ع���� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� �����

������ ����� �� ������� ������ �� ���� ���� � ����� ������ ���� �� ���� ����� ���� �� ��� .������

 ��� ����� ��� ����� ����� ����� �� �� ��� �� �� �� ������ �� �� ������ � �� ������ ������. ���� �س��

 �� ���� �� � ����� ���� �� �� �� ��� ����� .��� ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ���س��� ��� ���

��� ����� ����.

������� ��� �� ������ ��� ���� ��� ����� �� ������ .����� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ��� ������ �

�� ��� .��� �� ������� ��� �� ��� ��� ����� ������ � ��� �� � ����� ���� ��� �� ����� ��� ����� .

������ �� ����� ���. ��� ������ ���� ��� ��� �� ����� ��� ���س� �� �� �� �����) ��� ����(�� س��

 ���� ����� :�� ���. ��� ���� �� �� س� �س��� �س�� ��� ������ �ع��� ����� ��� ���� ��������� �� ����

�� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��� �� ����. �� ����) ح� ����(����� ح� ����  � ���� ��� ع���� ���� ���

� ������ ����� ����� ���� ��سط ������س��� ������ ���  ���س�� ���� ���� �� ��� �ع���� �س���� ��� ���

 � � ����� ���� �� �� ��� ������. ��� ��� �ع������ س��� �ع��� ���� ������ ������ � ������� ������ ��� �

�� ���� �� � ��� �������) س��� �����(����� ����� �� ��������� ����� �� �� ��� ����� ح� ��� ����

������ ������ ����. ��� �س��  س�)����� �� �� ���� �� ����(س�� �� ���� ������ ����� ���� ���س�

� ����� �� ������ �س���� ���� ���� ��� �� �� ��� س��� ح� �� ���� ���� �� ����  ���� ���� ������� ����

� �� ��ع�� ������ ��� �� �� ����� س��� �� ��� ����  � �س�� ����� ��� �� ������ �� ���� ���� ع����

.����� ����� �س�

� � �������� �� ����ط ����� ���� ������� ح����� �� ������ ���� �س� �� ���� ������� ����

� ����� ���. �� ��� �� ��� ع�� ���� �� ح� ����  ������� �� ������ �� ������ ��� ���س� ����� ع����

���� �� �� ح����. ������ ���� �� �� ���س� ����� �� �����ع�� �� ��� �� ������� ������ ع���

� ����� ��� ���س� �� ���ع� ������ �� �������� ���� �� �� ��� ���س�  � ������� ����� ��ح��� �����

�� ���� ���� �� � � ���� �س��� �� ��� ���. ����� ���� �� ���� ��� س��� ����� �����ع�

� ������ �����ع�� ����� �� ����� ��� ���س� ����� �س�  ��� .������� ������ �� ��� ������� �� ���� ���

. ������ ��� ����� ���� ���س�� س���� �ع���� �� �� �� ���� ���. ����� ع�� ������ �� �� ���س� ح� �� 

������ �� ������ ������� � � �� ������ ح���� ����� ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� س���� ������ ������� �����

 ���� ����� �� ������ ����� ���� � ��������� �� � ����� ��� �� ���� �������� �ح���� ���� ���

*�� ��� �� :Lings, Muhammad, p317 .�س� ������� �� ���� .
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� � �� �����ع� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ��� �� �� ��� ����� �� :������ .����� ���� �

�� ����� �� ����� ���� ع�� ������� ������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ������ ����:

���� ��� �� ��� �� �� ������ �� ��� � � ��� ������ �ح���� ���� ����� ����� ����� ����� ������

�����. �� ��� ���� ������ ����� ������� �����. �� ���� ����� ����� �� ح�� ���س�� �� ������� 

��� ������ ���� ��� ������. ���� �� ����� ������ �� �� �� ��� ��� س���� ������ �ح��� �� 

 �� ����� ���� �� �� ح�� ��� �����. ��� �� ���� �� ح�� ������ ����� ��� ����� ���� ����

 ��� ����� ���� � � ���� ������ ���� �س� �� ���� �� ��� ��� �����. ���� �� ����� ����� �����

. ������ ������ ��� ��� ������� ���. ���� ح�� ���� ����� �� �� ������ ���. ��� ��� ����� �س�

��� �� � ���� ������ �� ��� ���� �� �� ����� �� �� ������� � � ����� ��� �� ح��� ��� �� �س��

.*���� ���� ��� ع�� ���� �س�

����� �� ��� ������� � ����� ������ �� ������ ����. ������� ��� �����ع� ������ ��� �������

� ������� �� ح������ �������� ����� ����� ���� ��� ��  � ������ �� ع��� ��� ����� �� ������ ������

�� �� ��� ��� �� ��� �س�� �� ������ �� ���� �� ���� ���س� ح� ��� ���� �� ���� �����. ������ �س�

����.

� ��� �� ����� ������� �� ����� �� �� ����� ح� ������ �� ��� ������� ����� ��� ��� �� ����� ع�����

 �� ����� �������� ����� .���� ������ � ��. ������ ����� ������ ���س�� ������ ��� �� ���� ������ ���

� ���)ح���(� ���� ح�� �� �� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ��� ������ ���� �� �� �������� �����

ح��� �� ح���. ����� �� � ���� �� �� ����� ��� ع������ ������ ������ �� ���س�� ح�� �� ح� �����

� ���� �� ع�� �������� ��������� ����س�� ���� ��� ���������� ���� ��� †.��� �� ������� ����� ����

 �� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� ���� ������ �� � ح���� ������� ع���� ��� ������ �� ���

 ��������� ������ �� ����� �� . ���� ��� ������ �������� �� س�� ������ �س�� �� ���� ������� ��� ��

��� � � �� ���� ������ ��� ��� �� ����� ح�� ����� ���� ������ ح�� �� �� ��� ������ ������ �������� �

� ���� ������ ���� �س�� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ���������� ��� ������ �������� ���� �� ��

� �������� �� �� س���. ����� ��ط �� ���� ������ ���� ��  ������� ������� ������ ����� ����� �� �����

� �� ع��� ����� �� ��� �� �� ���� �ح���� ����� ��� س��� ������� �س�� ������ �� ��� ���� �� ����

����� ���� ������ ����� ����� �� ����� �������� ���� �ح��س�� ���� ���� �� ����� ��������. �����

���� س����� ���� ������� ����� ����� �� �ح��� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ����. �س�� ��

 ��� ���� .����� ����� ��� �������� �� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ������ � �������� ����� ������ �

������� ���� ���������� ���.� ������ ������ ���� ������� ����� �� ���������� ������ �س��ع�� ���� ��

��. ��� ��� �� �� ���� �س��� ��� ������� ����� ���س� ح�� �ح��� ��  ��� �� ���� ��س� �س� ��

��� �. ����� ��س� ����� �� �� ���� ���� ����� ���س�� ��� ������ �ع���� �س� �� ������ ���� �������

� ����� ������� ����� �س�� ��� ��� ���) �����(���� ��� ��� س��. ��� �س��ع�� ����� ����  ����� ���

 
* Ali Shariati, Hajj, trans. Laleh Bakhtiar (Tehran, 1988), pp 54-6 

��. ����� �� ��� ح���� �������� ���� ������ ���† ��� � � ��� �� ���ط ����� ع���� ����� ������� �س����
�!! ���� �� ��� ���������� ��� �� ��� ������ ���� ���� ������ ح��� �س�� �.
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� ��� �������� �� �� ��� ������ ���� ���� ��� �س�� ����� ��� ��� ������ ���� �� ���� ������ ���� �س��� ���

��� ���� � � ����) ������ ��������(����� ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ع����. ���س���� ���� ������

�� ��� ���� ������ ����� �� ������ .���� ������ ���� � ���� ������� ������ ���� ����� ��� �� ����

 � ����� � ����� �� ���� �� ������� س�� �� س�� س���. ������ ح��� �� ����� ��� ���� �� ����� ���

�� �� ���� ������ ������ �� ��� ��� ����� ���� �� ����� �س�س�  س��. ���� ��� ������ ��

 ����� ���� �� �� � �� �� ���س� ������ ��س��� ���� �� ������� ���� ������ ����� ���� ����� �� ������

��) �س��ع��( �� ������ ���� ��� ���������� ��� ����. ��� ������ ع��� ���� �� ������ ��� �� �����

 �� � ����� �س��� ��� �� �� ����� �������� ��� س������ �� ���س� ح�� ����� ������� �� �����

� �� ��� ���� �� ���� �� ����� �ع�� �� .����� �� �������� ��� �� ع������� ����

� ������ �� ������ ��� ع����� �� ���� ��� ��� �� �������� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���

�� �� ������� ��� �������� س��� �� ������. �� ���� ������ ����� ���� �������� س������ ح� س��

����� ����� ������� � � ����� ������� �������� ��س� ������� �� ���� ��� �� ح� ���� �� ع���� �� � ��

������ �� �� ������ ����� ������ ����«: ��� ��� �س�. ��� ����� ������ �� �� ��� ������ ���� ���

��. �س� � �س� ���� �� �� ����� ������� ���� �� ������. ����� ��������� ��� �� ��ح� ����� ���� �

����� ����� ���� �� ���� �.���� �� ���� ��� ������ ���� ��� .�� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ���������

��».*�س���� �� ��� �س������ ���� �س� �� ������ �� ��� �� �ع����� ����� �� �� ���� ��� س���� ��

�� �� ���� ���� ���� �س� ����� ���� ������ ���� ����  ��� �� �����س�� ���� ������ �س�� �� ���� ��� ���

�� � ����� ��� ��� ���� ��ح�� ������ ����� ��� ���� ح�� ���� ������ �ع���� �� ��� �����.������ ������

���� ���� ������ �� � ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ����†.

� ������ �� ������ ����� �� س������� ���� ����� ������ ����� ������ . �� �� ������� ���س� ح�

س: ��� ع���� ��� �� ����� ������. ���� ����� �� ����� ����� ��� ������� �������� ����� ���� �� ع��

��«: �� ��س��».���� س��«: ���� ��� ����  ��س����. ��� ع����� �� ��� �س�� س�� �� ��� ���

� ��� �� �� �� ����� ��� ��س� ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� �� ���� ����� �� س���� �� ���� �����

��».��� ��� ����� �ع� ��  ��«: �� �� ����: ��� ع���� ����� ��� ��� ��� .�� ��� ���� �� �� �� ����

� ���� ������ ������ �� �� ح��� ��� ���».س���� ��� ح���� �� س��� ������� ����� ���  ������

��� �� ��. ��� ���� ��� ���«: ���� ��� ��� ��� �� ح�� �� ���� �������� س�� س���».��� ��� ���

��� ��� �� ����‡.

� ��� س� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� .���� ����� ���� ������ ���� ��� .�������

����� �� � س� ��� ������ ��� �� �� �� �� � ���� �� ���� ح��� ��� �� ��� �� ��� س���� ��� �����

 
* Sira 969, p651 

��� ������.� ���� �� �س�� ���� ������� �س��� ��� س��� �� ����� ���� ح���� ��� �� ���� �� ���†
 � � س��� ������ �� ������ �� ���� س��� �� ������ � ����� ������ ������ ح���� ������ ����� ����

�� ������ ع�� ع��� � �� ������ �س��� ����� ��� ��� �� ��� ������� � ���� �� �� ����� ��� ����
 ���� � � ح���� ���� ������ �� �� �� ح���� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������ :������ ���� ���

�. ���� ع��� ���� �.
‡ Ibid. 1000, p678 
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����� ���� �� ��� �� �� ��� �� ���. ���� ���� �� س������ �� ���� ��� �� �� ���� � �س�� ���� �ع�

������ �� ��� �� ������ ���� ح�� �������«:� ����� �ح� �� ���� ���� �س�� ���� ��� ���� ������ 

 �� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ��� �� �������)������� (������� �� ����� ����� �� � �س�� �� ���� �س��

�».���� �س�  ��� ��� �� ���� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� ��� ��� س���� ����� ��� ����� ����

���� س������� �� �س���� ������� ����».*���� ����� �������. ���� ���«: ����� �� ���� ���. ���� ���� 

����� .�� � �� ����� س��� ��: ��� ������� �� ���� ح��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��

�� �� �� ��� ����� ع�����. ����� �� ع���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� �� �� �� 

.������ ����� �� �� ����� ������ �� ������ �� �� ع��� ����

���� � �� �� ����� �� ح��� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ������� ����� س� ��� �� �� ����� ع���� �����

.� ���� ��� ������ ������ ����� �� ح��� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �س�� ���� ����� 

�� ��� ���� �� ��� ��� ������ �ح�� � ��� �� ��������� �������� �� ��� �� ح��� ������� �� ���� ����

����. ������ ���� ���� �� ����� �� ������� �� ���� ��� ع�����. ��س�� ������ ����� ������ ���� ��  �� ���

 �� ���� ����� �� �� �� � � ���� ���� ���� ع������ �� �س� ����� ������ ���� ��� ���� ����� �� ��� ���

.�س�� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��

���� �� ��� ���� ������ �� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ������ �� ح��� س�������

� �������� �� ���� س���� �� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ������� ����� � � �س���� ��� ����

�� ����� �� ����� �� ��� ����� �� ������ ���س� �� �� �������� ��� ����. �� ������ �� ����� ������

� ������ ��� ��� ����� �� س������ �����.� ����� ع���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���†�� ع��� ���� 

��. ���� ������ �� �س����� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ����� ع���� ���� ���

����. ���� ع�� ����� ���� ���  �� ��س��� �� ���� �� ���� ��� �� �� ����� �� ����� �� ������ �����

 ���� ���� ���� �� �� .���� ����� ������� �� ������ ������ ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ �����

 �� ���� ���� �� � �� ����� ����� ������ �� �� ح��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ����� �������

�� �� .‡���� ��س�� ����� ������ ��� �� ���� ������ س���

���� �� ��� �����)����� ���(�� ����� ������ �� �� ����� �� �� ����������� ��� ح���� �������

 ������� ���� ����� ��� ����� .���� �� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ������� �� .����

��� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ���������� ������ ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� .������ �����

 ��� ����� ����� .���� ��������� �� ��� �� �� ��� �� ����� � ��� ����� �� �� ��.� �������� �� ����

���� ������ ��� �س��� �� �� ���. ������� ������� ��� ��� �� �� �� ���. ����� س��س� ���� �� ��� ���� 

 ���� �� ���� �� ��� � �������� ��� ���§.�� � ������� س�� ������� ���� ����� �� �� ��� �� �� ������ �

���� ���� � ��. ع���� ������ �� ح�� �� �� ���� �س�� ��� ������� ������ ���س�� ��� ��� ����� �� �� ���

 
* Ibid. 1006, p679 

†�� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ������ �� ������ � ���� ����� �����
��� ����� �� � ���� ���� ���� �� �� ���� ��� � ��� .� �.

�. �� ����� ���� س�� ��� ح����‡ �.
�. �� ����� ���� س�� ��� ح����§ �.
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�� ����� ����� ���� ��� �� � �� ��� ��������� ع��. ���� ���� ���� ����� �� ���� �� �� ������ ����

 �� ��� ����� �� � � ����� ����� ع���� ������ �� ���� ��� ����� �� ��� ح��� ������� �� ��� ������ �س��

��� ������ �� �� �س�� ����� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� �� ���� ع�����ح�� �� ��� 

� ح�� �� ����� ����� �س� �س����� �� ��  �� ع���� ������ ���. �� �� ���� ��� ��� ������ � ���� ��� �� ��

� ���� �� �� ح� ����  �� �� �� ������ ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ���� .��� ���� ������� �����

�� ع���� �ح��� ��� ����� �� ����� �� س����  � ���� �� �� ح�� �����. ���� ��� ���� �س�� �� ���

� �����: ����� ���� ���.*������ ����� ��� �� �� ������ �� ح�� ���� �س� �� ���  ������ ���

 � : ����� ����� �� ���� �� ����� ��� �� ����� �����. ���� ���� ������ �� �س��� �� �� ���� ���� �� ��� ��

»�� �� ���� �� �� ��� ����†.«��� ��� �� ���� ����� �� ��� �� �� �.�� � �� ���� س� ع���� �� �����

س  � �� ح��� �� �� ����� ���� ��� �� � � س����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �� �س��� ���

������ ��� ����� � .����� �ع���� �� ������

���� �ح���. ����� �� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� ����

�� ���� ������ ��� ���. ������ �� س�ع� �� ��� ������. ������� �� س�ع� �� س��س� ����� ��� �� 

 �� �� ���� � � ���� �� �� ��س�� ع�� ��� ������ �� ���. �س���� ����� ���� �� �� ������ ��� ����� ��� ���

�� ��� ���� ���� ����� ����. ��� �� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� ����� �س��: ��� ��� ���� �� �� 

��. �� ����� ��� �س� �� �� ���� �� ����� ���. �������� ���  � ����� ع��� �� ح��� ����� �����

 �� ���� ��� ���� ���� �� �� � �� ������ ��� ���� �� س������ ��� ����� �� ����� �� �� ������ �� ���

��».ع��� ع��«: �� ���  �� ��� �� ����� ���� ��� .���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� ����

��� ��� .���� ���� �� ���� ��� ����������� � � �� ��� �� ح��� ����� .� ��� ع�� �� ��� �����

���� ��� �����. �� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� ����� �ح����� ������ ���� ������ �� ���� ���

������ ������ �� �����. ����� ���� �س� �� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� �� ح� ������ ���� ��� 

�� �س� ����� ����� ������� ����� ���� �� ����.� �س� �� �� �� ����� ع��� ���� ���� ������� ���س�

 ���� ������ ����� �� ��� �� .�� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������� �� ����� �� �س� �� ح���� ���� ��

��. �� �س�� ����� ���� ����� ������ �� ����� �� ��� ������ �� ���� ������ ���� ��س. ��� ����� �����

��. ��س��� ����� �� �� ���� �س� ����� �� �� ����� �� �� ��س���� ������� ������� ��� �� �� ������ ��

� ���� ������ �� ���� �ح�� ��� �� �� ������� ���� ��� ��� �� ������ �� �� ��� ���.‡����� ���� �س� 

����� ���� ������:

� ��س����� ����� ���� ��� � ��س������ ���� ������ �������� �� �� ��� �� ��� ���� � ��� ���� .���

 ����� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ���)������ ����� �� (�� � ���� ��������

� ���� �� ��� س���� ���� ������� ��� �� ��� �� �� �� �����  � ����� ��س��� ���� ���� ���� ����

����� س���(. ����� ��� �����(

� س��� ������ �� ح��� ��� ��� �� س�� �� س����* � �������������� ع��� �� ����� ������ ع���� ����
�. ����� ��� ع��� �.

† Ibid. 1011, p682 
‡ Ibid. 1012, p683 
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ع��� ������ ������. ���� ���� ������ �� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ����� ������� ��� ����� ��

 ��� ��� :»�� ���� �ح��� س����� ��� ��� ح���� �� ��� س����� ���� ��� س���� �� �� ������ ������

».* ��� ������� �� ��� ��� �� ح���� ������ ���� �س��� �� ���� ������ ���� ����

���� ��� �� ������ ������� ��� ��� ح��� ��� �� ������ ���� ������ ��� ������� ��� �� س���� ����

 ��� ��� .�� ���� ���� �� �� ��� ��� ������ ������ ����� �� ������ ��������� �������� ��� �� ���� ح��

��� ع��� �� ��� �� ع������ ��� �� �� ��� س���� �� س�����. �� �� ��� ��� ����� ������� ����� ��� 

ح��� ���� �� �������� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� ���� ������� ��� �� ���� ������. ������ ���� ���� 

���� �����†.�� ����� �� ������� ������ �� ������� ��� �� �� �� � ����� ���� ��� ������� .����� ����

.��� ��� ع�� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� �� س�� �����

���� ��� ������ �� ���� ���� �� �� �����.‡�� �������� ��ع�� ������ �� ���� ������� ���� ������ ���

��. ع�� ��� ��� ��ع� �� ���� ����. �������� ����� �����  � س��� س��� ��� ��� ������� ��� ���� �������

�� � ������.� ������ ����� ���س��� �� �� ������ ������� �� ������ ع����� ��� �� ����� ����� ��� ������

س������ �������� ��� ������� ��� �� ��� ������ �س������.� ���� ������ ��� �� ������� ع�� ����� ����� ����

� ����� �� ��� ع����� �� ���� ��ح��  ���� ������ ���� �� ���� �� ��� � ��� ������ ����� �� ��� �� ��

� ��� ������ �� �� ������� ������ �� س����� س��س�. ����� ���� ���  ��������� ������ ����� �� ���� �

:����� �� ���� ��سط ���� �ع��� ����� ������

����� ����� ���� �� ��� ������ ��� ���.�� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �����

���� .��� ���� � ��� �� ������� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ��س� ����� ����� ����� ��� ������

� ���� �� �����. ��س� ����� ������  ���� ��� �� ��� ���� ����. ح���� �� ������� ����� �س�

 ��� ���� ��� � ����� �س�� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����� �� ����� �� ح� �� �� �����

��. ح� ������ �� �� �� �����  ������� ������� ������ �� ���� ������� ��� �� ������� �� ���� ��� ��� �� ���

������ ���� ��� �� ��� ������ ����ع� ���� ع���� ��� ���. ���� ����� س��� ������ ��� ����� �� 

��.� س��� �� �� ������ ������ �� ���� ع��� ���  �� ������� � ��� ���ع� ���� �� ����� �� �� �������

� ��� �� �� ���� �������� ����� ��� �� �� �� ����� ������ ���ع� ��  ������ .��� ������ ����� �� �����

.§������ �ح�� ��� �� ���� ��� ������

�� �� ��� ع��.� ��� �� �� �� س�� ��������. ��� ����� �� �� ���� ����. ����� ع�� �� ������ ����� ���

� س������ ع��� �� س���  ���� ����� ������� ��� ������� ������.� ������ ������� ������ ���� ع�����

����� ع��� ������ ���� ���� ������ ���������� ��� ���� س�� ������� ��� ����� ������ ��� �����. �����

����� ������� ��� � �� ����� ��������� ������ ����) ح�����(��. ������� ���� ��� ������� ح������ ������ �� �س�������

 
* Ibid. 1013, p683 

� ����� ���� ������ ������ �س���� ��† � �����(�س�� ������������(� ���� �� ���� ���� ����� ���� .
�� ���� �ع�� �� �������� �� ��� �� ��� �� �� ��� ������ .

‡��� ������ ��� ��� ������� ������ � ������� ��ع��� �������� ����� ���� �� ������� �� �� ���� ������
���� ����� .����� ���� �� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ���� ������ �� �� �� �� .� �.

§ Sira 1017, p687 
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����� ��� �������� � � ��ط ���� س�� �� ������� ��� �� ��� ������ .� ��� ������ ����س��� ��� ������

�� ��� ���� ���� �س� �� ������ ��� �� ح����� �� �س��� ���� �� �����:

�� س��� ������ �� ���� ������� �� ��� ��� �� ���ع���� ��� ��������� ��� ���� ��� �����

 ��� � �� ����� ����� �� س�� ������� ��� ����� �� س��� �������� ��� ����� س��� ��� ��� �����

� �س���� �� ����. ������ �� ��س� ����� ������ ��� ��� �� س�� ������  ����� �� ����� ����� ����

�� �س�� ���� ��� �����. ���� �� ��� س����� ����� �� �س����� ����� ��� �� �� ���� س�� ���� �� �� 

 ������ �� �� ���� ���� ���� ������ ��� � . ������ �� ������� ��� ��ط �� ���� ح�� ����� ���

�� ��س�� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� س������ ��� �� س������ ��� �� � س������ �����

 �� ���� ����� ���������� ����� ��� ������ �������� ����� � ���� �� ��� �� ��� ������ �� ��

���� ������� �� �� ����� � .*� ��� ����� ��ط �� ����� ����� �����

� ��� س����� ������ ����� �� �ح����. ���� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� �� �� ��� ح�� ���� �ح���

� � ���� ��� س���� �� ������������ � ���� ���� ����� ���� ���.

�� ������ ����. ���� �� �� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �� ����� ������ �س��� ���� ���� ���

� ���� ���� ������ ������� ����� ح���� �� ��������� ����� ����� ������ �� ����� �س��� ��س���� ��� 

������� �� ��� ����� � � ع���� �� �� ����� �س� �� س���� � �� �س���� ��������� ح���� ������

������ ����� ��� .�� ���� ����� �� �� �������� ع��� �� ����� ���� ���� ���� �� ������� ���� ���

� ���� �����. ���� ��� ����� �س�� ������ ����� ���������  ��������� ������� ����� ��� ����� ����� �� �������

� ����� ���ط �س����� ��������� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� � ������ ��� �� �� ������ 

��� ������� �������� ��� �� ������ ������ ��� �� .� ������ ���� ������ �������� ��������� ������ ��

���� � .†������� س���� ��� ����� ����س���� �� �� ��� �� ��� ������� �� ���� �� �� �ع��� ����� �� ����

���� � ���� ����� ����� ������ ����� � � ح����� �� ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� �� ���� �����

� �������� ��� ���� ����� �� �ع���� ��������� ������ ��� ������� ������ ����� ح���� �س��� ������

�����.

��� �� ������� ��� ������ � ��� � ����� ���� ��� ���� � ���� ������ ���� �� ح�� ���

���� ���.‡���� ����� ��� ����� �س�� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ����. �� ��� ���� �����

��� ����� � . ����� ������� �س�� ���� ������ ������ ��� ��� �س��� ������� س��س�� ����� ����� ����

�� � � ������ ���� �� �� �� ح� ���� ����� ���� ����� ���� ��������� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ��

� ������ ع�� ����� �����  ���� ����� �ع���� ����� �� �������� ����� �������. ع����� �� �� ���� س��

 �� �� ���� � �� ������ �� �� ����� ������ ���ع� ������� �����. ����� ع�� ����� �� ع���� ������ ���

�� �� ������ع�� ��� �����  �� ������ �� ������ ����� � ���� ����� ��� �� ��� ح���� ��� ��� ع���

 
:��� �� �� �� �� ح���� ��� ����� ���� �� ���� ��� ���� �س� ������ ع�� �� ���� ����� ��*

Wiliam C. Chittick (trans. and ed.), A Shi'ite Anthology (London, 1988), pp 223-84 
†���� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ��:

Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World (London, 1988), pp 223-84 
� ���ح��� ���� �� ���� ����‡ � ��� ����� �س�� �� ���� ��� ������ ������ ����� �� ��� ���� �� .� �.
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� �� �س� ����� ���� �� ���� ���� .������ � � س��� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ���

����. �� ������� Christologicalس� ��� ح����� �� ���� ������ ��� �س� �� ������ ������� ������ 

 ���� ��� ����� �� ���� ��س��. ����� ��� ������ �س� �� �ح�� س��س� ���� �� ��� ���� ����

 �� ����� ������� ���� ����� � � س���� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ����� �� �� ���� �����

��.*��� ح���� ���� �� �� ������ ��� س���� �س�  �س �� ���� ���� �� ������������ ������ �� �� �����

� ����س� ��  ����� ���� .�� � ح���� �� �س��� �� �� ��� ح�� ���� ������� �� �� ���� ���� س��س�

� ������ ����� ������ �س��  � ع���� �� ������ ������ ����� ����� . ������ �س�� �� ��� ������� ���

��� �ح�� ���� �����. �� ����� ����� ������� ������ س��س�� �� ������� ��ح��� �� ������ ���

���� س��س�� �� �� ������ �س���� ���� ��� ����� ���. ������ �س� ���� �� ��ع� ���� ����� �� 

 �� ������� �� ���� ����� ������� ���»�������� �������� ��������� �������� «������� ������ ��

����.

�� ����� �������� ���� �� ��س�� ��� ��� �� �� ��� ������� ��� ��� س��س� ���� ���� � ���

�� ������� ����� ��� ���� �� �� ������ �� ��� ������ �س� �� ���� ��� ���� ��� �س� �� ��� ��� ��� �� 

����� �� �� ����� س������� ع���� ��� س��ع� ����������. ����� ����� ���� ������ �� ������ ح��� �س� 

 � ��� ���� �� �� ��� �� ����� ������ ����� ����������. ��� ������� �� ������ �س��� ������ ��� ������ ��

���� ����� �� ������ ���� �� �س�� ����� ���. ��� ���� ����� �� ������ ����������� �ع��� ����� 

���� ����� ���� ����� ��� ���� .�� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� �س�� �� ع���� ��� �ع��� �����

� �������� ���� ������ �� س��ح��� �� �� ����. ����� �س����� ���  � ����� ��� ��سط ������ �������

����� ����� .�� �� س�� �� �� ��� ������� ����� �س��� ��� ������ ������� س���� ������ ���� �� ح���

 ���� ��� � � ���� ������� ���� ������ �� �س�� ����� ������ ��ع� �� �� ���� ���� �� ������ ���������

� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ع��� �� �س�� ������ ���� ���� س���. �� ��� ��� �� �� �����  ���

�� � ����� �� ����� ����� ��� ����� ���� � ���� ��� ������ �� ����� ����� ��� ��.

����� �� �� ���� ����� ������ �� �� ����� ��� ��� ���ط ��� ���� ����� ���� ح����� �س���� ����

 ����� ��� � ���� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��� �� �� ��� ������ �

���� ����� ����� ��� �������� � � ������ �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ������ ������ ��������� �� ع�����

�� �س���� ������� ���� ����. �������� � ���س�� ���� ��� �� ��� ���س�� ������� ������� ������� ����

��� �� ����� ��� �س��� ��� ����.� ���� ���� ��� �� ���� �� ���س� ��� ������ ������ ����� ���� ����

� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ��� �����. ��� �س� ����� ������ ���� ���س�� �� ���� ���� ������ 

��� س��� ��� �� ���� �� ح���� ���.� ��������� ��� �س�� ������� ���� �س�� ���� �� ������ ������

 
*�� ���� �� ��� � ��� ����س����«: ������ ������ �� ���ع� �� ������� �� �� ���� ���ع� �� ������ �س�

� ����».�� �� �س�� �� ���ع� ���� ��� �� ���ع� ���� �س�: ��� ���� ��  ������� ع�� ع���� ����
� ������� ��� �� ح���� �� ���� ��� � س�� �س�� ����� ��� � ������ ���«: ع��� ���� ��� ع���� ����

�������� :���� � ����� ������ �����«:� ������ ������� ������ �� ح���� �����ع».� �� �س������� �� ع��� ��
������ �� ������� ح���� ����� ع���� � � ع����� ��� ����� �� �� ������ ���� �� ������ ����� �� ���� ���������

����� :�� � ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� �� ح��� �� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� �������
��.��) ع���(��� ��� ��� �� �� ���� ��)�� �� (�� ���� ������ ����� ��� ��� ��� �� �� ���� � ����

�».�� �� ���� ����) ����(����� �� �� ���� ح�� ��� ��� �.
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� ����� ��� س���� ������ �������� � ������� �������� ����� ��� �������� ������� ������ع�� س��س���

 ���� �� ��� �������� ������ ��� �.����� �� ����� ��� ��� ������� ���� �������� � �������� ����

� ���. ����� �س�� ����� ���  ��������� ���� �������� ���� ����� ح��� �� ��������� �� ����� �����

� �ح� ������ ��� ������ ����� ������  ��� ���� �� ��� ������� ������ �� �� �س�� ����� �������� ����

� �� ������ �� ��� ������� ����� ���� ���� ����.

� س��� س���� � ���س��� ����� ��� ������ ��س�� ���� ��������� � � ���� �س�� �� ����س���

� ����� �س� �������� �� ������ �� ������� ��� �� �����. ����� ���� ���� �� ������ ������ �س��

� ������� �� س����� ���� ��� �����  � ���� ������� ������ ح���� ������ �� ������ ������ �� �����. �����

� ������ ��� �� ���س��� ������ � ������ ����� س��س� ���� ���س��. ���� �� ��� س������ ���� �����

 ��� �� ����� ���� ������ � ���� ����� �� ������ ��� ����� � ��� �� �� ��� ���� .���� �����

 ���� ����� ����� � � ��ح� ����� �س�� ����� ���� ������ ����� ������ ع���� ����� �س���� �����

�� س�� �� �� ������� ����� ������� ������� ���������� �س����� ��س�ط �� ��س� �� ����� ����� �� 

���� �� ���� ����� ��� �� ����� �س������� س�س����� �� ��� ����.� ����� ������ ������ �� ����

���� .���� � ع����� �ع�� ������ ������ �����«: ��� �� ��س������ ����� ���� ����� ���� ���

� ��� �� ����� ���� �������� ��� ع������ ����� ��� ��� �����ع� �س�� ��� ع����� ����� ������ ع��� ��

�� � ��� ������ ������� ��� �������. ���� ���� �� ��� ���� ���».*����� ع��� ������ ������ ����

�� �� � ��� ����� ���� �� ���� ���� �س� �� �� ع���� ����� ��� ������ ������� �� �� �� ���� ���� �����

�� ���� س��س�� �������� ���� س��� ��� �� �� ح��� �� �� ������ �� ������ �������. ����� �� س�����

��� ��� ������ ���� �� ������ � ��� ��� .��� ����� ������ ������� ����� ��� ��� ������� �� ��� �����

� ����� ح���� ������ ����� ح���� �� ��� ��س� �� ح��� ����� ������ � ����� ����� .������ ��� ����

 ���� �� ������ ������ ����� ����� ���� ����� � ��� ���� .�� ����� ����� ������ ��� ���� ���������� ���

.�� ���� �������س� �� ���� �� ��� ������

�� �س��� �� ��� ������� �� �س�� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �� ����� � ����� ����� ���� �� ���

��� ع���� ������ ������ �����. ����� �� ��� ���� ����� ������ �����ع� ���� ���� ���� ���� 

� ��������� �س������� ������� س���� ����� �������� ������  ������� �� �� ����� ��������� ����� ������� .����� ��� ��

��. ��� ����� �� ��� ����� �������� ����� ����� ��� �� �� �س�� ���  ���� ��� �� ع���� س�����

� ������� ����� ���� ح���� س��س� ���� ����� �� ����� �����  ������ ����� ��� ������ ���� �� ������ �

��. ������ �� ���� س���� �� ��� � ��� ���ح�� �� ��� �� ������ ��� �� �� �������������� ������� �

� ��� ������� �� �� ��� ���� �� �س�� ����� ������ ������� ������ ����� � ���� �� � ��� س����� ح������

� ���� ������ �� �������� ��� �� ��� �� �� ����� ������� �� ��� ��س� ����� ������ �����. ��� �������

����. ��� س��س� ���� ����� �س�� ��� �� ��� ���� ����� ح��� ��� ����. �� �� ������ ������ �س� ��

�� �����ع� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��ح��� ������ ������ �س� �� ���� ���� �س���

 ���� �� ���� ����� � ���. ����� ع��� ��ح���� ���� �� ���� �� ��ح���� ������ ع���� ����� �� �� �����

 
* Encylopaedia of Islam (1st edn, Leidan, 1913), entry under 'Tasawwuf'; quoted also in: Malise 
Ruthven, Islam and the world (London, 1984), p230 
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����� �� ����� ���� � ������������ ���� ����� ������ �� ������ ���� � ����� ��������� ����� �

��� ����� �����. �� ��� ���� ������� ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� ������س�� ����. �����

� �� �� ��� � ح��� ��� :���� ���� ����� ������س� �س����� �� ح��� ��� ���� ���

�� �� ����� �� ������ ���� �س��� ���������������. ������س�� ��� �� ����� ������� ����

 ������� ������ ���� ���� ����� �� � ����� ���� ��� ����� �� ������ ���� � ��� �� ����� ����

. �� �� ���� ������� ��� ���� �� ���� ������ ����. �س��� ح� ���� �س� �� ��� �� �� ������ �� 

.*������� ��� �� ��� ���� �س�

�� ������� ���� ��� �� ����� �� ������ .���� ����� �� ������ ��� ����� ������� ������� ��� �

���� �������� ������� ��������� �� �����. ���� ���� ��ح���� ������س��� �س��. �����ع�� ���� ������

��س��س� ����� �س�� �� �� ع��� ��� ��ح��� �� ��� �� ������ �� ����� ������ ���� ������ �� ������

��� ������� � .����� �س�� ��� ح����� ���� ��������

� ���� �����ع� �� ��� ����� ��� �������� ���� ��ح�� ��� ���� �� �� �س��� ��� �� ��� ������ �

� ��� ����� ��س� ���� س�س����� �� ���� ����� ���� � ������ ��س�� �س�� ��� ������� ��� �����.�

� �� ح��� ح����� �� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ������� �� ����� �� ��� ����� ���

�� ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� ����: ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� �س� �� ��� ��

� س���� �س�.†��� ���� س�� � ����. س�� ��� �� ����. ���� �س�� �� ح���� ��� ���� �������� �����

 ��� ���� �� �� �� ��� ����� ����� ����� �� ���� �� �� ���� ���� � ��� ���� �� ��� .����� �������

� ��� ���� ��������� ������ �س� ����� ���� ����  � ���� �� �������� س���� ��� ������ �� ������

�� ���� �� �� �� ����� �������� ��� �� .�� �� ������� ������� ��� ����� �� �� ح��� ��ح��� ��� �� �����

. ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ������ ��������� ���� ���� ��� ح����� ������ �� ���� ��� �� 

���� ���� ���� �س�� ���� ������� ���� �� �� ����� ���������� �� ��� ��������� ������ �� ����

�� ��� س�س����� ������� ���. ���� ��� ���� �������� ������ �� ��� ������ ���� ���� �س� 

�����.� ������ ����� ���� �� �� ��� �� �� ���� ع���� س�س����� �������� �� ����� ����� 

� ���� �س� �� ����� �� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ���  ����� ������� �� ������ ����� �����

�� �س��� � �� ����� �� ������ ح���� ����� ����� ����� �� ������� ����� �� ����.

س����� ���. ��������� ����� ������ �� �� ����� ���� �س�� ������ ���� ���� �س��� �� �������

� ������� �� �� ������ �س�� ����� س��� ������� ��� �� ������ ��� ���� ���  �� �� ��� ���� ������ ��ح���

��س��. ������ ����� ��� ������� �� �� س��� ��� ����� ���� ��� ��ع� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� 

� �� �� ���� ����� �������� �� س�� �� ����� ���� ������ �������� ��� س�� ����� �� ����� �� ������

��. �س��� �� ������ ���� س����  � ع��� ���� ������ �� ��� ������ �� ������ ���� �� ��� ���� �� ���

� ���س��. �� ����� �� ���� �س�  � ���� ������� ������� �س���� ����� ��� ������ ���� ���� ��

� ع���� ������» �ح����«� س���� ������ �� ع���� ����ع� . �������» س���« ������� �� ع������ س���

*� ��������� ح��
† Sayyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam (London, 1966), p88 



�����ح�� ������ ���� ���� �����

�� �� ������� ����� �������� �� �� ������ �� س��س� ��������� �س���� �� �� ��� �� ح��� ��� ������ ��

� س���  � ����� ��� �ح���� � س�� �� ���س� ����� �� ����� ���»����� ����� «����� �� ������ ����� .

� س��� � ��� ح���� س��� ���. ����� �� ������ �� ��� ����� ��� �س�� ����� ��������� ������ ����

 �� ��� �������� �� � ��س��� ��� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ �س������ ع�� �������

� �� ���� ������ ��سط ������ �� ���� ��� ����� ����� �� ��� ����� � �� ���� �ع��� ������ ������� ��

.��� ��� ح��� ������ ������� �� 

��� �� ��������� ���� ����� ����� � ������ ������ �� �� ����� �� ����� ���� ������ �������� ����

� ��������� �س� �� �� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ��ع� ��� ���� �س� �� �� ����. �����

������� ������� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��������� ���.�ع�� ����� ����� �� ����� ������ �س 

 ���� �� ������ ������ ����� ���� ��� �� ��� ��� �� .����� ������� ���������� ��� � �������� �� ����

� س�� ���  ����. ������� �������� ����� �� س��� �� ���ع� ����� ������ ���. ����� ��� �� ������

���� �� �� ���� ��� ���� ��� �س�� �� ������ ����� �� ح��� ������ �� �������� �� ���� ��� ���

� ع����� �������.� ���� �ح���� ����� ������ � ������ �������� ������ �� �� ���� ���� ��� ������ �� س����

� س�� س�� �� .� ������� ��� ��� ������ �� ��� �� ������ �� �� �ع��� ���� �������� ���س��� �����

�ح���� ��س�� �� ���. ���� �� �ح����� ����� �������� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� ������ �س�

��� ��� ����� �س�������� ������ ��� �� ����� �� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ����� �� ������ ����� 

�. ح����� ���� ��� ����� �س�  � ��� ���� ح���� ������ �� ���� ��� �� �ح���� ������ ����� ���

�� ��� .�� � س�س����� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ع�� ��������� �� ��� �س������ ���ح� �����

� �� ������ �� ������ ������ �س�� �����:

 ��� ����� ����� ��� �� �� ���س��� ����� ��� ��� �� �س����� ����� ������ ��� ��� �� ع��� ��� ����

� ع�� ��� �� ���� �� �� �� ������ ����. ����� ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ��

�� ���� ��� ��� �س����� ������ ��� ع���� �� ����� ��� ���� �� ���. �� �� �� ع�� ������  �

�� ������ �س�� �� ��� ���� ��� ��� �س���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ����

�� ��� �� ��� � ���� �� ��� �� �� �� ���� ���*.

� ع�� � ��� ������ ���� ������� ع����� ������ ������ ����� �������� ����� ����� ��� �ح��س���

������ ����� ���)������ (����� �� ���� � ����� �� �� ���� ���� �������. �� س�� ������� ���������

 �� � ������� ����� ��� �������� ����� ������ �� ح����� ���� ���� �س� �� ��������� ���� �� ���

�������� �� � ������ �� ���� �������� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ������ �س����� �������� ������� ����

�� ������ .���� ��� ��� ������ � ������ ���� ������ � ���� ���� ��� ������� � ������ ����� ����

� ������� �� ����ح� ������ ����������� ����� �� �� ���� ����� ����� ����. �������� �س�  ��� �� �����

�� ����� ��� �� �� � ����� ����� ����.

� ح��� �� ���� ���� ����� ������� �� ���� �� �� ������ �� ������� �� ع��� ������ ������ س����

 ����� ������ ��� �������� ������� ���� ����� �� �� ����� � ����� ���� �������� ������ ������� � ��
 

* Sayyed Hossein Nasr, 'The Significance of the Sunnah and Hadith in Islamic Spirituality's, in 
Islamic Spirituality: Foundation; which he also edited (London, 1987), pp 107-8 
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� �س������ �� ������ �� �� ����� �ع��� ������ �� .� ��� �� ��� ����� ������� س�� �� ����� ����� �����

� س���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ح� ����� ��� ������� ���س�� ��������� �� س��س�� �����

���� ������ � � ������ ��� ����� �س���� ��� �� ��� ����� ����. ���� �� ������ ��� ���� ح�� ������

� ��� �� �� ������ �س�� �س���  ��� ���� �������� �� ���� ����� �� �� ���س���� ������ �� ح��� �����

��. ��سط ������ ���� ������ �س�  ����� ����� ���� ����� ��� ���. �� ��� ������� ��������� �س��� �� ��

 � � �� ������� ��ع� �� ����� � ��� ����� ����� �� �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� س���� ������

��� ���. ���� ��� ����� ���� �� ����� س��س� ��� ����� ����. ���� ������ �� �� �� ��� ����� ���� ��

����� ��� ����� ��� �� �������� ���� �.�� � ������ �� ���� ������ ���� � ���� ������ ع���� ��� �س��

�� �����ع� ���� ����� �� ��  ����� ��� ح���� ����� �ح���� ������ع� ������ �� ���� ��� ����� ����

� ����س���� ����� ���� ��� �����. ����� ������ �����ع� ��� �� �� �س� ��  � �������� �� ح�� �����

���) س��(�� �� ح��� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ح�� ��� ��� ع�� ����� ح���� ������ �س���

��� ��� ����� ������ �� ����.

� ����� ������ ��س� �� ������� ��ح��� �� ���� �������»���«��� �� ������ ��� ������� ��

� �� س���. ����� �س� � ���� ���� ��� �ح�� ��� �س��� ��� ���� ���� �س���� �� ��� ��� ��� �����

���� � �� ����� ��� ������� � . ���� ������� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ع��� ���

� ��� ����س�� �� ������ ������ ������� ��� ���� � س�������� ������ ���� Dover Beach س��ح� ���� ������� �

������Alferd Lord Tennyson ���� �� ������ �� In Memoriam ���س� ������ س� ���� ��� � ��س�� �����

���� ���� ������� �س�� �� �� ������ �� س���������. �� ������ ���� ����� �� �������� ������ �� �� ���� 

�� �� ���� ��س���� ���� ������ �� ������ ������ ������ ������� �������ع� ������ ����� ������� ��������� ���� �س����

� �������� س���� ��� �س�� ����� �� �� �س�� ������ ���� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ����

� �������� ��� ���� ����� ��� �� ��� س����� �� ������ ��� ������. ���� ����� ����� ��� ��� ���

�� ��� ������. �������� �س�  ح��� ����� ������� ��� ����� ����ح��� �����. ����� ��� ���� �� ����

.��� �� ح��� �� �س�� ����� �� ��� ����� ������ ������� ��� �� س��� ��

������ ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ���س� ������ ���� ��� �������

� س������� ����� ����� �� ��� ��� س�� �����  �� ����� �س��� ������ ������ �� ��������. ���

������ ����� ���. ��� �� ����� ������ �� س������� ����� ����� �س� ����� ��� ����� �� ������ ���

� ���� ���� ��� �� �������� ���� ������ ���� �������� ��� س�� �� �� ��� ��� �� س��. �� ����� ���

���� �����Fundamentalism �س� ������ ����� .�� ��������� ���� � ����� ���� ����� �� ���� ���� �

� س������� �� �� �ح��� ح���� �� ��� �ح���� ��� ������� ��� ���� ��� ع��� ����� ����� ��� �����

�� س������� ���ع�. ������ ���� �� ������ ����� ��� �س�  ������ ���� �� � ��� �� ���� �� �����

� س��  �� ع����  ������ ������ ����� �� �������� �س����� ����. س����� ����� �س�)�� ����(���

�� ������� ���� �� ����� � ��� ������ ��ع� ������ �س� ���� �� ����� �س���. ���� ����� ����

 ������ ����� ��� � ���� �س���� ���� ������ ��� ������ ������� ��� �����. ��� ������ �� ��� �����

�� ����� .���� � ��� س��� �ع���� س�� �� �������� �� ������ �� ����� ���س� ح� س�� �� ����� ���

.��� �س��� ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��� �� ����
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���� ���� �� ����� ���� � � ����� ��� �� ����� ��� �� س��س� ����� �س�� ���� �ح��� �������

� ��س� ��  � ���� ��� ������ ���� �س��� ����� �� ����. ������ ���������� ���� �س�� �� ���� ����

� ������ �� ����� �� ع�� ��� ����� ���� ����� ���� �.��� ����� �������� ����� ���� ������ ���

� ������ �س���� �� �� ������ ���� � ���������� ��������� ح������. ����� ��س��� ����� �س����� �� �������

 � ���� �� ���� ���� �������� �� �� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� �����

� �س����� ����� ����� ��� �س��� ���  ������� ���� ���� ����� �� ������ ������ �� ������� ������

����� �� �� ����� ���� ���� �� �� �� ������ �������. ��� �����ع� ح���� ���� ����� ��� ��� ع���

� ����� ح���� �� �س�� �س�����  . ��س�� �س�� ������ �� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ����

� ���� ���� ��� ������ �� ح���� ���� �� ����� �� ح��� �� �� ������ �������� ���� ���� ����� �� ��

� س�� ���� �� س��� ع��� ������� ��� ��� �� ��� �� .���� �� ���� ��� �س� �� ��� ��� ����� �������

� ����������� �س� ��� ����� ������ � .���� ��� س������� ����

���� ������� �� ��� ��� ع���� ������ع� ����. ����� �س��� �� ������ ������� �س��� ���� �����

�� �� � ��� �� �� ���� �� �������� س������ ����� �� ������ س����� ��� �� �� �س� ��� ������

����� س���� ��� ��� �������� ��� ���� �� ��� ���. ����� �س��� ����� ����� ������ �� �� �� س�� ��� 

��� ��� �� �� �س��� �� �� �� ���� �� ����� ����� ��� � �س� �� �� ���� �� ���� ��� س�������

 ����� ��� ����� ������ ��� �� ������� � �س��� �� ����� �� �� ���� ����� ����� س���� ����. ���

� ������ ����� ���� ������ �س��  . ���� ������ ������ �س���� ���� ���� �� ���� �� �س�� س���

��� �������� ������� �� �� س�� ��� �� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ����� ���� �� ������ �� ����

��. �س� ��� ������ س��� �� ������ ������ ���� �� ���� ����� ����� س���� ��� �� ����� ���� س��������

. ����� ��� �س��� ������� ������� ���� ��� ��� ���� �������� �� �� ���� ���. ������ ��������� ����� �س� 

� ���� ���� ���� �س� ��. ������ �� �� �س��� ����� ���� �� ����� �س�� ��� ��� ������ �� ���

���� ������ �� �� ��� � ���� ���� ��� �� �� �� �� �� ���� � ��� ������� ��� � ���� ����� �� ����� ���

��.� �س�� ����� ������ س������ ������ ��� � ��. �س��� �� �� ����� ����� �� �� س���� �� ��

����� ���� ��� �.���� ���� ��� ������ ��� ���� �� ��������.

����� ���� �����. ���� �� ����� ��������� ����� ���� ������ ������� �س��� �� ����� ��� �����

����« ����� ���� �س�� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ ������ ������ �س���� �� س�� 

�������� «���� ����� �� �� �� �� �� ������� � ���� ���� ��:

��� ���.� ����� ����� �� �� �� ������ ��� �� ع�� ������� ���� �� ���� ��� ������ �س� �� ���

��� ����� �������� �� �� �� .� � س��س�� � ������ع� �� ������ ��� ����� ����� �� ���� ع�����

� ������ ������ �� ������ ����� �� ��� ����� ��س�� �� ����� ��� ����  ������� ������ ��� ���

 � �� ����� ������ ������ � � �� ��� ح���� ��� ������ ��� �� ��� ������� س��س� ����� �� ������

�� ����� ����س�� �� ��� ����. ��� ���� � �������� �س� �� �� ���� ����� ������ ���� �� �����

.*��� �س�� �ح��� ����

* Smith, Islam and Modern History, p305 
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� ���� س�� �� ������ ��� �س� �� �س�� ����� �� ������ ��� ���� .��������� ������� ����� ��

������ ��������� �� ������ س���� ������. ����� �� �� ���� ��� ��� ��� ���. �� ����� ����� ��� ������ 

��. ��� ��ح� ���� ���� �����  ���� ��� ����� ������ � ح���� �����. ���� �� ����� ��� �� ���� ����� �������

��� ع���� �� ������� ���� ������ ������� �س���� ����� �����. ��� �س��� �����  ����� � ������

��.� س���� ���� �س� ����� � ع��� ��� �������� �� ��� ��� �� ������ �� ������ ���� �� �� س�� ��

 �������� ������ ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���� ��� �.��� ���� ����� ����� ����� ����� �

��� ������ ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ������ � � ����� ��� ������ �ع���� ������� ����

� ���� �� �س�������� ������  ����� �� � � ������� ���� ���� ���� �� ����� س�� �س�� ��� ������

�� ��� �� � ����� �� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ����� �� ���� ����� ������ � � ��� ������ �س�

� ���»�س��« .������� �س�� ���� ���
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������ ���� ���� �� ������ ��������� �� ������ �������� ����� ��� �����.

����� ���� 

���� ��� ������� �������� ���������� �

����� ����������� ���������� ������� �س��� ���� �����: �����«������ ����� �� ��� ���.�

.���� ��� �س�»)��������ح������ ��������(������ ح����

� ���� ������ ���� ���س�� ���� ����� �ع�� ����� �� ����� �� ����� ������ ����.�

���� ��� �� �� ��� ������ ���������� ��������.

�.���� �� ������ ����� ���� ������� � ������ ��� �� ����� ��� �� ������ �� ������� ���

� ���� ���� ����� �� ���������. ��� ��� ��� �س�  ������ ������ ���� �� ����������� �

� ع���� ���ع�� ����� �«��� ��سط ������ �� ��� �.«���� ������ ���.

�.�� �� ������������ ��������� �� س���� ������ ������ ����� �� س���� ���� ���� ����

�� ����� ����� � � ��� �� ������� ��� ���� ���� ���� �������. �� ���� ������ �س�� ����

ح��� ����� ���� ���� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ����.

�س� ��س���� ����� ��� �� �� �� ����� �س�� ����������� ���� �� �س�� �� ���� ����.�

 ������� �����(� ����� ����� �������� �����. �س�� �� ��� ����� �������� ������ ����� 

� �� س�� س��) ����� �� ������������� ���������� س�� ح���� �� ���� ����� ���� �.
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